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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
До сведения кредитных организаций доведены рекомендации по обеспечению
информационной безопасности при обработке биометрических персональных данных
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 10 декабря 2018 года по 1
марта 2019 года»
Банкам рекомендуется обеспечивать защиту информации при использовании единой
биометрической системы с применением средств криптографической защиты
информации, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным ФСБ
России (СКЗИ), разработанных и эксплуатируемых в соответствии с Положением,
утвержденным Приказом ФСБ России от 09.02.2005 N 66, и технической документацией
на СКЗИ. Кроме того, банкам рекомендуется в том числе обеспечивать регистрацию
инцидентов, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации
при обработке, включая сбор, а также передаче биометрических персональных данных
в целях удаленной идентификации и информировать Банк России о выявленных
инцидентах, связанных с нарушениями указанных требований. Рекомендации
применяются при использовании единой биометрической системы на следующих
технологических участках: в процессе сбора биометрических персональных данных
физических лиц для целей передачи в единую биометрическую систему; в процессе
обработки запросов физических лиц и их персональных данных, а также информации о
степени соответствия в целях проведения идентификации физического лица без его
личного присутствия с использованием биометрических персональных данных
(удаленная идентификация). "Методические рекомендации по нейтрализации банками
угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина
Российской Федерации" (утв. Банком России 14.02.2019 N 4-МР).
Так же по теме:
Переход на личности
17.02.2019 «Российска газета»
ЦБ советует кредитным организациям регистрировать действия операторов,
работающих с персональными данными клиентов. При сборе сведений рекомендуется
использовать персональный квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи сотрудника. Кроме того, банки должны исключить возможность
хранения биометрических данных в рабочих компьютерах.

Утвержден порядок
библиотеки

создания

и

функционирования

Национальной

электронной

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 10 декабря 2018 года по 1
марта 2019 года»
Объектами библиотеки являются созданные в электронной форме копии печатных
изданий, электронных изданий, неопубликованных документов, в том числе
диссертаций, иных документов, представляемых в качестве обязательного экземпляра
документов, книжных памятников. Постановлением установлен порядок: формирования
пространства знаний на основе библиотеки; деятельности участников НЭБ по созданию
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объектов библиотеки, в том числе по переводу в электронную форму отобранных
документов и др. Определены также критерии отбора документов, представляющих
научную, образовательную, культурную и историческую ценность, а также правила их
ранжирования для включения в состав объектов библиотеки. (Постановление
Правительства РФ от 20.02.2019 N 169 "Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека" и
методики отбора объектов Национальной электронной библиотеки")
Так же по теме:
Опубликовано положение о Национальной электронной библиотеке
25.02.2019 «D-Russia.ru»

Электронный посадочный талон получил официальный статус
19.02.2019 «D-Russia.ru»
В России авиапассажиры могут использовать электронный посадочный
соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Министерством юстиции.

талон,

Дублировавшая "цифровой" нацпроект программа "Цифровая экономика РФ" отменена
19.02.2019 «ТАСС»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому
утвержденная в июле 2017 года программа "Цифровая экономика Российской
Федерации" признана утратившей силу. Таким образом, исключается дублирование
программных документов в этой области

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика» опубликован официально
21.02.2019 «D-Russia.ru»
Так же по теме:
Опубликован паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»
11.02.2019 «Правительство России»
Паспорт нацпрограммы разработан Минкомсвязи России во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой
среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики»,
«Информационная
безопасность»,
«Цифровые
технологии»
и
«Цифровое
государственное управление».
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Утвержден паспорт
Федерации"

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

"КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 7 марта 2019 года"
Мероприятия
программы
направлены
на
реализацию
следующих
ключевых
направлений преобразования экономики и социальной сферы: формирование новой
регуляторной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с
развитием
цифровой
экономики,
создание
современной
высокоскоростной
инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, обеспечение устойчивости и
безопасности ее функционирования, формирование системы подготовки кадров для
цифровой экономики, поддержка развития перспективных "сквозных" цифровых
технологий и проектов по их внедрению, повышение эффективности государственного
управления и оказания государственных услуг посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений.

Утверждены правила проверок операторов персональных данных
22.02.2019 «Роскомнадзор»
Правительство
Российской
Федерации
утвердило
правила
организации
и
осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных
данных. Проверки проводятся в отношении деятельности операторов (их документов,
локальных актов и информационных систем) на предмет соответствия Федеральному
закону «О персональных данных». Кроме того, сотрудниками Роскомнадзора
устанавливается, были ли приняты меры по устранению выявленных нарушений.
Согласно документу, государственный контроль и надзор в области персональных
данных
продолжит
осуществлять
Роскомнадзор
(за
исключением
вопросов
безопасности операторов государственных информационных систем).

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет
22.02.2019 «Известия»
До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего
пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. Новая структура займется
обобщением и обработкой трафика отечественных операторов связи и государственных
систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента
интернета.
Так же по теме:
Роскомнадзору поручено создать Центр мониторинга и управления сетью связи общего
пользования к 1 июля 2019 года – постановление
22.02.2019 «D-Russia.ru»
Опубликовано
постановление
правительства,
которым
поручено
определить
Роскомнадзор федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по организации создания и функционирования Центра мониторинга и
управления сетью связи общего пользования, а также по организации создания
информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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Обнародован проект предоставления субсидии на создание и функционирование
Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования
20.02.2019 «D-Russia.ru»
Минкомсвязь опубликовала во вторник проект постановления правительства, которое
устанавливает правила предоставления в 2019–2021 годах субсидии на создание и
функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего
пользования, а также на создание, эксплуатация и развитие информационной системы
мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Установлен порядок разработки и реализации комплексных
программ и проектов полного инновационного цикла

научно-технических

26.02.2019 «D-Russia.ru»
Постановлением от 19 февраля 2019 года №162 установлены правила разработки,
утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научнотехнических программ полного инновационного цикла и комплексных научнотехнических проектов полного инновационного цикла.

Правительство утвердило изменения в работе спутниковых операторов
26.02.2019 «РИА Новости»
Правительство РФ утвердило изменения в правила работы операторов спутниковой
связи, использующих иностранные спутниковые системы. Согласно документу, весь
трафик, который формируется спутниковыми устройствами абонентов в России, должен
проходить через находящуюся в РФ наземную станцию российского оператора связи
(выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала
из космоса). Изменения вносятся в правила использования на территории РФ
спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Так же по теме:
Сигнал из правительства: как чиновники усложняют работу OneWeb в России
26.02.2019 «РБК»
Иностранным спутниковым операторам придется пропускать трафик через наземную
станцию для работы в РФ
26.02.2019 «RSpectr.com»
Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных
спутниковых абонентов
27.02.2019 «CNews»
Правительство
ужесточило
требования
к
телеком-операторам
относительно
использования иностранных спутниковых систем мобильной связи. Теперь трафик от
иностранных абонентов, находящиеся на территории России, должен будет проходить
через российские станции сопряжения, доступ к которым есть у спецслужб России.
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Министерство
оборонной
и
аэрокосмической
промышленности
Казахстана
преобразовано в министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической
промышленности РК
26.02.2019 «D-Russia.ru»
Согласно указу президента Республики Казахстан о мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного управления РК, министерство оборонной
и аэрокосмической промышленности Казахстана преобразовано в министерство
цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. К нему
перешли функции и полномочия в сфере связи, информатизации, «электронного
правительства»,
развития
государственной
политики
в
сфере
оказания
государственных услуг от упраздненного этим же указом министерства информации и
коммуникаций Республики Казахстан.

Части жителей
оборудования

Удмуртии

возместят

расходы

на

приобретение

спутникового

27.02.2019 «D-Russia.ru»
Согласно постановлению правительства Удмуртской Республики от 25 февраля 2019
№62, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации в связи с проживанием в
населенных пунктах Удмуртии, находящихся вне зоны охвата цифрового эфирного
наземного телевизионного вещания, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 1,5
величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике в расчете
на душу населения, получат государственную социальную помощь.

В реестр отечественного ПО добавили 163 новых продукта
27.02.2019 «D-Russia.ru»
Согласно приказу Минкомсвязи от 22 февраля, в реестр отечественного программного
обеспечения во вторник было добавлено 163 новых продукта.

Глобальный стандарт кибербезопасности в интернете вещей вступил в силу
04.03.2019 «RSpectr.com»
Технический комитет Европейского института телекоммуникационных стандартов по
кибербезопасности (ETSI) выпустил официальный регламент. Документ TS 103 645
устанавливает новый уровень защиты потребительских продуктов, подключенных к
интернету. Новая спецификация ETSI призвана решить проблемы, связанные с
кибербезопасностью. В частности, стандарт TS 103 645 требует от разработчиков
отказаться от использования универсальных паролей по умолчанию, которые
значительно ослабляют уровень киберзащиты. Он также предписывает соблюдение
политики раскрытия
информации
об
уязвимости систем,
чтобы позволить
исследователям и другим лицам безопасно сообщать о проблемах.
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Информационное сообщение
05.03.2019 «ФСТЭК»
В разделе «Техническая защита информации/Сертификация/Реестры» размещены
обновленные по состоянию на 5 марта 2019 года перечень органов по аттестации,
реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных
лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств защиты
информации.
Военным запретили размещать в Интернете информацию о себе и сослуживцах
06.03.2019 «D-Russia.ru»
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 06.03.2019 №19-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 7 и 28-5 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»,
устанавливающий
запрет
военнослужащим
и
гражданам,
призванным на военные сборы, через СМИ или Интернет распространять или
предоставлять информацию, позволяющую определить их принадлежность или
предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям
и органам.
Так же по теме:
Совфед одобрил закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе
27.02.2019 «ТАСС»

Обновлен
регламент
оказания
ФСТЭК
России
государственной
услуги
по
идентификации контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных
заключений
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 7 марта 2019 года»
В приложении к Административному регламенту также приводится форма заявления о
выдаче идентификационного заключения и рекомендуемый образец предоставления
сведений об идентифицируемой продукции, прилагаемых к заявлению о выдаче
идентификационного заключения. (Приказ ФСТЭК России от 30.10.2018 N 193 "Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по идентификации
контролируемых товаров и технологий и выдаче идентификационных заключений")

Определена процедура идентификации информационных ресурсов в целях принятия
мер по ограничению доступа к ним
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 7 марта 2019 года»
Идентификация информационных ресурсов осуществляется должностными лицами
Роскомнадзора, оператором ЕАИС "Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено" при
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поступлении решений уполномоченных органов, требований Генерального прокурора
РФ или его заместителей. Идентификация осуществляется по сетевому адресу, и/или
доменному имени, и/или указателю страницы сайта в сети Интернет. В случае
отображения сайта при обращении к соответствующему сетевому адресу, доменному
имени, указателю страницы сайта уполномоченное лицо устанавливает соответствие
информации, размещенной по сетевому адресу, доменному имени, указателю страницы
сайта, информации, послужившей основанием для принятия мер об ограничении
доступа к информационным ресурсам. В случае установления соответствия такой
информации сетевой адрес, доменное имя, указатель страницы сайта признаются
идентифицированными. (Приказ Роскомнадзора от 11.02.2019 N 21 "Об утверждении
Порядка идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам")
Так же по теме:
Утвержден порядок идентификации информресурсов для их блокировки
01.03.2019 «D-Russia.ru»

Утверждены правила маркировки табачной продукции средствами идентификации
07.03.2019 «D-Russia.ru»
Постановлением правительства Российской Федерации от 28.02.2019 №224 «Об
утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении табачной продукции» определены порядок маркировки табачной
продукции средствами идентификации, обязанности участников оборота табачной
продукции в части нанесения средств идентификации на табачную продукцию и
передачи информации в информационную систему мониторинга о вводе табачной
продукции в оборот, её обороте и выводе из оборота.

Правительство определило Минкомсвязь ответственной за национальную программу
«Цифровая экономика» и описало систему управления её исполнением
07.03.2019 «D-Russia.ru»
Постановление правительства РФ от 02.03.2019 №234 «О системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу
функции федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию
национальной программы, осуществляет Минкомсвязь.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Разработан проект постановления
идентификации и слежения за ними

о

системе

маркировки

товаров

средствами

18.02.2019 «D-Russia.ru»
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект постановления
правительства, в котором предлагается утвердить: положение о государственной
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации; правила маркировки товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации.

Опубликован проект постановления правительства о субсидировании банков, дающих
льготные кредиты IT-компаниям
18.02.2019 «D-Russia.ru»
Минкомсвязь разработала правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным российским организациям, реализующим проекты в сфере
информационных технологий, по льготной ставке. Проектом постановления
утверждаются правила, определяющие цель, порядок и условия предоставления
субсидии из федерального бюджета.
Так же по теме:
Разработчиков софта загрузят льготами
25.02.2019 «Коммерсантъ»
Правительство может поддержать российские IT-компании обнулением налога на
прибыль от экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Потенциально льгота может привлечь и иностранных разработчиков софта к созданию
в России собственных центров.
Президент поручил поддержать производителей российского телеком-оборудования
25.02.2019 «D-Russia.ru»
Президент поручил разработать с участием российских деловых объединений и
обеспечить
реализацию
комплекса
мер,
направленных
на
экономическое
стимулирование приобретения российского телекоммуникационного оборудования, а
также определить механизм предоставления связанных кредитов потребителям такого
оборудования.

Правила распределения субсидий на разработку сквозных технологий опубликованы
для обсуждения
19.02.2019 «D-Russia.ru»
Проектом постановления (О государственной поддержке программ деятельности
лидирующих исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в
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целях обеспечения реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий) предлагается утвердить правила предоставления субсидий из
федерального бюджета на гос. поддержку программ деятельности лидирующих
исследовательских центров, реализуемых российскими организациями в целях
обеспечения реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий.

ФАС хочет снять ограничения для жителей многоквартирных домов по выбору
оператора связи
19.02.2019 «ТАСС»
ФАС России обеспокоена ситуацией, когда цены на услуги связи в отдельных
микрорайонах могут существенно отличаться от рыночного уровня. Антимонопольной
службой вместе с профильными министерствами был разработан законопроект,
устраняющий ограничения для операторов связи по предоставлению услуг жителям
многоквартирных домов.

Проект реформирования УУС: Интернет в сёла от 100 жителей, отказ от пунктов
коллективного доступа
19.02.2019 «D-Russia.ru»
Опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи», который предусматривает изменение условий предоставления услуг
связи жителям малых населенных пунктов. Согласно пояснительной записке, в проекте
предусмотрено: включение в состав УУС услуги подвижной радиотелефонной связи с
использованием точек доступа; отказ от пунктов коллективного доступа как
невостребованных в настоящее время; отказ от привязки мест установки точек доступа
к местам установки таксофонов; оснащение таксофонов средствами оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях и др.
Так же по теме:
Тревожная трубка
19.02.2019 «Коммерсантъ»
Минкомсвязь готовит масштабную программу по переоборудованию всех 148 тыс.
оставшихся в России таксофонов. Их могут оснастить средствами оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях. Средства для этого планируется взять из
наполняемого операторами связи резерва универсального обслуживания, при этом
отказавшись от расходов на ставшие непопулярными пункты коллективного доступа в
интернет. Для этого потребуются поправки к закону «О связи», а создаваемая
инфраструктура может дублировать уже существующие системы оповещения,
предупреждают эксперты.
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Минкомсвязь представила проект правил предоставления субсидий на доработку
отечественного ПО и госинформресурсов
20.02.2019 «D-Russia.ru»
Проектом постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета на реализацию мер финансовой поддержки
российских организаций по доработке отечественного программного обеспечения, а
также федеральных и региональных информационных ресурсов» предлагается
наделить специально созданную автономную некоммерческую организацию в форме
фонда полномочиями оператора по предоставлению мер финансовой поддержки.
Субсидии будут предоставляться оператору Минкомсвязи. Документ разработан в
соответствии с паспортом федерального проекта «Информационная безопасность»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Законопроект, отменяющий лицензии на изготовление ПО на материальных носителях,
принят в первом чтении
21.02.2019 «D-Russia.ru»
Законопроект предусматривает отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной
продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.
Исключение составят случаи, когда соответствующая деятельность самостоятельно
осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов
авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора.

Начало эксперимента по использованию
запланировано на май

НСУД и созданию цифрового профиля

26.02.2019 «D-Russia.ru»
Минкомсвязь предложила провести с мая 2019 года по март 2020 года эксперимент по
повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных
информационных ресурсах. Эксперимент направлен на рост эффективности обмена
сведениями
в
электронной
форме
между
физическими
лицами,
банками,
государственными органами (в том числе при оказании гражданам банковских услуг)
посредством использования создаваемых компонентов национальной системы
управления данными, а также создаваемой в рамках единой системы идентификации и
аутентификации инфраструктуры Цифрового профиля.

В Госдуму внесён законопроект о проведении эксперимента
электронным голосованием на выборах в Мосгордуму

с

дистанционным

27.02.2019 «D-Russia.ru»
В Госдуму поступил законопроект о проведении эксперимента по организации и
осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов
Мосгордумы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года. В документе
предлагается следующее определение: дистанционное электронное голосование –
голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с
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использованием специального программного обеспечения регионального портала
государственных и муниципальных услуг города федерального значения Москвы.

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за публикацию в Сети вредной
для детей информации
27.02.2019 «RSpectr.com»
На
рассмотрение
Госдумы
внесен
законопроект,
вдвое
увеличивающий
административную ответственность за распространение в интернете информации,
которая вредит здоровью и развитию детей. Кроме того, в Госдуму внесены поправки в
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты РФ. Документ дает владельцам сайтов право
применять административные и организационные меры, а также технические решения
для защиты детей от информации, опасной для их здоровья и развития.
Так же по теме:
В Госдуму внесены законопроекты о повышении безопасности детей в Интернете
27.02.2019 «D-Russia.ru»
Штрафы для юрлиц за свободный доступ к Wi-Fi хотят поднять в два раза, чтобы
защитить детей
01.03.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста»
В Госдуму внесли проект изменений КоАП РФ. Одна из поправок касается компаний,
которые предоставляют клиентам доступ к интернету, например по Wi-Fi. Если такие
юрлица не будут применять специальные меры и средства защиты детей от вредной
для них информации, штраф составит от 40 тыс. до 100 тыс. руб. Сейчас его размер в
два раза меньше.

ФСТЭК хочет внести изменения в форму о результатах присвоения объекту КИИ одной
из категорий значимости
01.03.2019 «D-Russia.ru»
Опубликован проект приказа ФСТЭК «О внесении изменений в форму направления
сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, утвержденную
приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 22 декабря
2017 г. № 236». В форму добавлены такие сведения, как «наименование
информационной
системы,
автоматизированной
системы
управления
или
информационно-телекоммуникационной сети» (ранее «Наименование объекта»), «ИНН
субъекта и КПП его обособленных подразделений (филиалов, представительств), в
которых
размещаются
сегменты
распределенного
объекта»,
«ИНН
лица,
эксплуатирующего объект и КПП его обособленных подразделений (филиалов,
представительств), в которых размещаются сегменты распределенного объекта»,
«Обоснование полученных значений по каждому из показателей критериев значимости
или обоснование неприменимости показателя к объекту» и пр.
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Разработан законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве России и Китая
в области навигационных спутниковых систем
01.03.2019 «D-Russia.ru»
Опубликован проект федерального закона «О ратификации соглашения между
правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях». Соглашение разработано с
целью создания организационной и правовой основ для взаимовыгодного
сотрудничества
по
совместному
использованию
глобальных
навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» и их функциональных дополнений в мирных
целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и
«Бэйдоу», а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой
навигации.
Так же по теме:
Сотрудничество российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу» может быть закреплено
законодательно
01.03.2019 « RSpectr.com»
Началось тестирование мониторинга
использованием ГЛОНАСС и «Бэйдоу»

перевозок

между

Россией

и

Китаем

с

07.03.2019 «D-Russia.ru»

Минкомсвязь доработала формы запроса и ответа оператора на подтверждение
соответствия ПД фактических пользователей мобильной связи
01.03.2019 «D-Russia.ru»
Опубликован доработанный по итогам обсуждений проект приказа Минкомсвязи «Об
утверждении форм запроса и ответа на запрос на подтверждение соответствия
персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в
абонентских договорах оператора связи». Доработанный проект приказа содержит
формы такого запроса и ответа на него. Так, указано, что в запросе оператору связи
направляются обнаруженные несоответствия ПД фактического пользователя сведениям
в абонентских договорах.

В Думу внесен законопроект, позволяющий финансовым организациям перейти на
полностью электронный документооборот
04.03.2019 «D-Russia.ru»
Законопроект об электронном документообороте в финансовых организациях
направлен на обеспечение перехода финансовых организаций на полностью
электронный документооборот, цифровизацию финансового сектора, а также на
сокращение издержек финансовых организаций на хранение и обработку бумажных
документов. Законопроектом предусматривается механизм создания электронных
дубликатов документов, равнозначных бумажным аналогам. Организации, создавшие
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дубликаты, смогут их конвертировать при необходимости, а также прекратить хранение
документов на бумажных носителях. Предусмотрено перечисление видов таких
документов, чтобы избежать несанкционированного уничтожения тех, которые
подлежат обязательному хранению.

Законопроект о цифровых правах одобрен во втором чтении без норм, связанных с
криптовалютой
05.03.2019 «D-Russia.ru»
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о цифровых правах.
Законопроектом регулируются так называемые быстрые сделки, которые можно
заключить в Интернете «в один клик» – смарт-контракты.
Так же по теме:
Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых правах
05.03.2019 «RSpectr.com»
Законопроектом вводится новая статья 141.1 ГК РФ, раскрывающая понятие «цифровые
права». Под этим термином подразумеваются «обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с
правилами
информационной
системы,
отвечающей
установленным
законом
признакам».

Госдума одобрила создание базы данных о владельцах сим-карт для банков
05.03.2019 «Ведомости»
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании в России ЕИС для
проверки банками сведений об абонентах мобильных операторов. Авторы
законопроекта предложили создать единую базу, в которую будет вноситься
информация о владельцах сотовых номеров – физических, юридических лицах и ИП.
Оператора системы, согласно документу, будет назначать правительство по
согласованию с регулятором. Предполагается, что базой будут пользоваться ЦБ, банки
и операторы платежных систем, которые с ее помощью смогут проверить,
действительно ли указанный клиентом мобильный телефон принадлежит именно ему, и
другую информацию. Для мобильных операторов участие в ней будет обязательным.
Согласия абонента – физического или юридического лица и ИП – на передачу и
получение информации о нем не требуется.
Так же по теме:
Номер свяжут с абонентом
06.03.3019 «Коммерсантъ»
Законодатели рассчитывают пресечь мошеннические действия на финансовом рынке, а
также избавить граждан от ошибочного взаимодействия со стороны кредиторов и
коллекторов. Кредиторы и взыскатели поддерживают данную инициативу, однако
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против нее выступают
монополизации рынка.

операторы

сотовой

связи,

считая,

что

она

приведет

к

Для подтверждения личности клиента банк будет запрашивать данные у мобильного
оператора
07.03.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста»
Финансовая организация перед тем, как направить на телефонный номер физлица
информацию для упрощенного подтверждения личности, должна будет отправить
запрос оператору связи. Такие изменения приняты в первом чтении 5 марта. Указанные
действия позволят подтвердить сведения о физлице, которые есть и у финорганизации,
и у оператора связи. Речь идет о Ф.И.О., серии и номере паспорта, номере телефона.
Для взаимодействия будет создана информационная система проверки сведений об
абоненте.

Минпромторг и отечественные телеком-производители: кто кого
07.03.2019 «D-Russia.ru»
Минпромторгом предложен проект постановления правительства, регламентирующий
порядок внесения телекоммуникационного оборудования в реестр российской
радиоэлектронной продукции. Внесение продукции в реестр означает, что продукт
получает
статус
«телекоммуникационное
оборудование
отечественного
происхождения» (ТОРП), а его производитель – право претендовать на преференции
при госзакупках. Проект постановления описывает процедуру для претендентов на
включение в упомянутый реестр.

Законопроекты о ложных новостях и неуважении к госсимволам РФ приняты в III
чтении
07.03.2019 «D-Russia.ru»
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты о наказании за так
называемые фейковые онлайн-новости и неуважение к государственным символам.
Так же по теме:
Комитет Госдумы поддержал поправки к проекту об оскорблении государства
05.03.2019 «РИА Новости»
Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки ко второму чтению
законопроекта о неуважении к госсимволам, одной из которых предлагается
ограничить доступ к информации, оскорбляющей "человеческое достоинство и
общественную нравственность".
Комитет Госдумы поддержал поправки в проект о фейковых новостях
05.03.2019 «РИА Новости»
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Комитет Госдумы по информполитике на заседании поддержал поправки ко второму
чтению в законопроект о фейках, которыми, в частности, предлагается предоставить
сетевым СМИ возможность самостоятельно удалить фейковую информацию во
избежание блокировки.
В Госдуме предложили распространить законопроект о фейковых новостях только на
онлайн-СМИ
27.02.2019 «RSpectr.com»
Сетевые издания будут получать уведомления, чтобы удалить ложные сведения и
избежать блокировки.
В Минкомсвязи поддержали вывод традиционных СМИ из-под действия новых
"антифейковых" норм
28.02.2019 «ТАСС»
Минкомсвязь РФ поддерживает предложение о выводе традиционных СМИ из-под
действия норм, предлагаемых в законопроекте о борьбе с распространением фейковых
новостей.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Паспорта включили в чек
21.02.2019 «Коммерсантъ»
АС Москвы встал на сторону «Ростелекома» в споре с Минкомсвязью по поводу
выплаты 464 млн руб. за обслуживание государственной системы миграционного учета
и оформления паспортов. «Ростелеком», бесплатно оказавший в 2017 году эти услуги,
был не вправе отказать заказчику, несмотря на отсутствие госконтракта. В
Минкомсвязи планируют оспаривать решение суда. Третьими лицами по делу проходят
Минфин, МВД, ФСБ, Минобороны, МИД, Минтранс и Росморречфлот.

"Эппл Рус" выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов
21.02.2019 «РИА Новости»
Пресненский суд Москвы взыскал с "Эппл Рус" 450 тысяч рублей в пользу владельцев
айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который
составляет пять лет.

Верховный суд объяснил незаконность обналичивания криптовалют
26.02.2019 «ТАСС»
Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об
отмывании денежных средств. Это разъяснил пленум Верховного суда России, который
внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм
законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества,
приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Huawei подала в суд на правительство США
07.03.2019 «Ведомости»
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies
заявил о судебном иске против правительства США. Поводом для этого стало принятие
в 2018 г. закона о государственной обороне (NDAA). Huawei планирует оспорить
конституционность раздела, который запрещает американским госструктурам и их
подрядчикам приобретать оборудование китайского производителя.
Так же по теме:
Huawei готовит иск против властей США за запрет использовать продукты китайской
компании – СМИ
05.03.2019 «D-Russia.ru»
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МТС заплатит максимальный штраф по «узбекскому делу»
07.03.3019 «РБК»
МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, по которому
сотовый оператор выплатит штраф в $850 млн за взятки в Узбекистане.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

Гугл снова попался на нелицензированной рекламе
18.02.2019 «Московское УФАС»
Московское УФАС признало ООО «Гугл» виновным в нарушении Закона о рекламе.
Сервис
«GoogleAdwords»
незаконно
распространял
рекламу
вкладов.
Антимонопольное ведомство установило, что реклама «Депозиты с доходом до 22%»,
«Вклады с доходом до 22%» в системе «GoogleAdwords» призывали к привлечению
денежных средств физических лиц во вклады. Рекламируемая деятельность
осуществлялась
микрофинансовой
организацией
«Займи
просто».
ООО «МЕДИА СЕВЕН ГРУПП» через систему «Google Adwords» распространял рекламу
товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий
или иных специальных разрешений, не имея их, что является нарушением Закона о
рекламе. Антимонопольное ведомство признало виновным также и рекламодателя –
ООО «МЕДИА СЕВЕН ГРУПП». В настоящее время решается вопрос о привлечении ООО
«Гугл» и ООО «МЕДИА СЕВЕН ГРУПП» к административной ответственности. Согласно
ст. 14.3 КоАП РФ размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей.

ПАО «ВымпелКом» (Билайн) оштрафовано по факту нарушения Закона о рекламе
18.02.2019 «Самарское УФАС»
ПАО «ВымпелКом» было привлечено к административной ответственности в размере
200 тысяч рублей по факту нарушения требований ч. 1, 2 ст. 18 Закона о рекламе, что
выразилось
направлении
рекламы
посредством
USSDсообщения
в
адрес физического лица без получения предварительного согласия абонента.

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении компании
Twitter
21.02.2019 «Роскомнадзор»
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол
об административном правонарушении в отношении компании Twitter. Протокол
составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила
необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских
пользователей на территории России.
Так же по теме:
Роскомнадзор составил протокол на Twitter
22.02.2019 «ComNews»
Twitter грозит штраф в размере от 3000 до 5000 руб.
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Вологодский филиал «Ростелекома» оштрафован на пять миллионов за нарушение
антимонопольного закона
25.02.2019 «Cherinfo.ru»
Как сообщает вологодское управление ФАС, в декабре 2016 года антимонопольное
ведомство признало ПАО «Ростелеком» виновным в злоупотреблении доминирующим
положением на рынке. ФАС назначила штрафа в размере почти пять миллионов рублей.
Решение ФАС «Ростелеком» опротестовал в суде. АС Вологодской области снизил
размер штрафа до 261 тысяч рублей. Антимонопольная служба обратилась с
апелляционной жалобой в 14ААС, который согласился с выводами суда первой
инстанции. Только после обращения УФАС в суд третьей (кассационной) инстанции
жалоба антимонопольного органа была удовлетворена, а сумма первичного штрафа
восстановлена. Таким образом, ПАО «Ростелеком» обязано оплатить административный
штраф в размере почти пяти миллионов рублей, соответствующее решение вынес АС
Северо-Западного округа.

Роскомнадзор составил на Facebook административный протокол
28.02.2019 «D-Russia.ru»
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол
об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол
составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила
необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских
пользователей на территории России.

TikTok оштрафовали
несовершеннолетних

в

США

на

$5,7

млн

за

незаконный

сбор

данных

о

28.02.2019 «Коммерсантъ»
Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала соцсеть для обмена видео и
музыкой TikTok на $5,7 млн за нарушение правил по сбору данных о
несовершеннолетних. Приложения не имеют права собирать данные о детях до 13 лет
без разрешения их родителей. Теперь TikTok запустил новую версию, в которой все
пользователи должны указывать свой возраст, а пользователей в возрасте до 13 лет
направят на отдельную версию, которая защищает информацию о них и не позволяет
им делиться видео.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Новая Зеландия задумалась о новом налоге на Google
18.02.2019 «D-Russia.ru»
Правительство Новой Зеландии рассматривает возможность повысить налогообложение
для крупнейших глобальных IT-компаний, в частности, Facebook и Google..
Соответствующий законопроект должен быть разработан к маю. Предполагается
обложить транснациональные IT-компании налогом в размере 2-3% от доходов,
которые они получают в Новой Зеландии.

В реестр отечественного ПО добавили новые офисные пакеты
18.02.2019 «D-Russia.ru»
Еще два офисных пакета – «Р7-офис» и «Циркон-офис» – включены в реестр
отечественного ПО.

YouTube решил смягчить систему наказания пользователей за нарушения
19.02.2019 «РБК»
Сервис видеохостинга YouTube (принадлежит Google) объявил об изменении правил
сообщества. Теперь пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса
за нарушения правил его использования, а сначала предупредят их о допущенном
нарушении правил.

Создание инновационного кластера
Московской городской Думой

в

Москве будет законодательно закреплено

19.02.2019 «ComNews»
На совместном заседании комиссий Мосгордумы по науке и промышленности и по
экономической политике и финансам был рассмотрен законопроект, предполагающий
создание в Москве Инновационного кластера. Целью образования кластера является
поддержка кооперационных проектов между участниками инновационного рынка по
созданию новых продуктов и услуг. Площадка будет способствовать решению задачи
по коммерциализации научных разработок и трансфера новых технологий в реальный
сектор.

Кибербезопасность ушла на базу
19.02.2019 «Коммерсантъ»
Решение вопроса кибербезопасности небольших банков сдвинулось с мертвой точки.
Банки с базовой лицензией обсудили проблему непосредственно с главой ЦБ. Сами
защитить себя от киберугроз небольшие банки не могут, а услуги ключевых игроков
рынка IT-безопасности для них дороги. В такой ситуации банки становятся легкой
добычей хакеров, которые проникают через них в сети крупных игроков. Решить
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проблему может появление специальной аутсорсинговой компании под патронажем ЦБ,
но пока не решено, будет она создана с нуля или за основу возьмут одну из
действующих платформ.

Комитет
РСПП
по
цифровой
экономике
рассмотрел
меры
недискриминационного доступа операторов в многоквартирные дома

поддержки

19.02.2019 «ComNews»
Состоялось совместное заседание Комитета РСПП по цифровой экономике и Комиссии
РСПП по связи и ИКТ, посвященное обсуждению нормативного закрепления
недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре МКД. В заседании
приняли участие представители Минкомсвязи России, Минстроя России, ФАС России,
операторов связи и управляющих компаний.
Так же по теме:
В РСПП рассмотрели меры поддержки недискриминационного доступа операторов в
многоквартирные дома
20.02.2019 «D-Russia.ru»

Почта Банк предотвращает мошенничество, изучая поведение пользователя
19.02.2019 «ComNews»
Почта Банк внедрил решение Secure Bank Mobile SDK от компании Group-IB. Программа
собирает данные о поведении пользователя при работе на устройствах (смартфон,
планшет, ноутбук, ПК) через каналы взаимодействия с банком (мобильное приложение,
онлайн-банкинг и др.) и используется для предотвращения мошенничества. Почта Банк
стал первой российской финансовой организацией, принявшей участие в пилотном
тестировании продукта и его запуске в промышленную эксплуатацию.

Путин предупредил о теоретической угрозе отключения России от интернета
20.02.2019 «РБК»
Россию теоретически могут отключить от интернета, в связи с чем необходимо
создавать независимые сегменты Сети. Об этом заявил президент на встрече с
представителями СМИ.
Так же по теме:
Путин призвал не жалеть денег на развитие суверенного рунета
20.02.2019 «Ведомости»
Угроза отключения России от глобального интернета теоретически есть, надо быть к
этому готовыми и не жалеть денег на развитие суверенного рунета, заявил президент.
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Минкомсвязь России выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме
20.02.2019 «Минкомсвязь»
Минкомсвязь РФ выступит координатором создания во Вьетнаме инновационного хаба,
который, среди прочего, будет оказывать поддержку российским ИТ-компаниям в
выходе на вьетнамский рынок.

Ограничен доступ к сайтам с информацией о продаже конфиденциальных данных
банковских карт
20.02.2019 «Роскомнадзор»
На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к
27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных
банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания
денежных средств граждан с копий карт. Информация на данных интернет-ресурсах
запрещена к распространению на территории России. В настоящий момент все
интернет-страницы заблокированы операторами связи.

Диапазоны радиочастот для сетей 5G в РФ будут определены к октябрю 2019 года
20.02.2019 «ТАСС»
Диапазоны радиочастот для создания сетей 5G в России должны быть определены до
30 сентября текущего года. Это следует из паспорта национального проекта "Цифровая
экономика", опубликованного на сайте правительства.

Дагестан и "Ростелеком" договорились о сотрудничестве по ряду направлений
20.02.2019 «ComNews»
Глава Дагестана встретился с президентом ПАО "Ростелеком". Стороны обсудили
вопросы реализации проектов цифровой экономики в регионе. На встрече была
озвучена необходимость цифровизации процесса инвентаризации земель и имущества с
последующим созданием единой системы учета. Планируется, что это позволит выявить
и поставить на налоговый учет неоформленные объекты недвижимости, а главное –
обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет республики.

Tele2 внедрил зонтичную систему инвентаризации
20.02.2019 «ComNews»
Оператор
мобильной
связи
Теле2
внедрил
решение
по
инвентаризации
телекоммуникационной сети SunVizion Network Inventory, разработанное компанией
Suntech. Система обеспечивает хранение информации о физическом и логическом
уровнях сетевой инфраструктуры и позволит оптимизировать процессы, связанные с
управлением сетью.
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Биосантиметрия
21.02.2019 «Коммерсантъ»
Банк России недоволен тем, как кредитные организации собирают биометрические
данные россиян. Одна из высказанных проблем — медленное внедрение решений для
выполнения требований по надлежащему уровню защиты собираемых образцов. В ЦБ
настаивают, что банки должны обеспечить исполнение данных требований к середине
года.

Марк Цукерберг готов внедрить блокчейн в Facebook
21.02.2019 «Коммерсантъ»
Глава Facebook заинтересован в использовании технологии блокчейн в работе
социальной сети. По мнению Цукерберга, блокчейн может прийти на смену сервису
Facebook Connect: он был запущен компанией в 2008 году и позволяет пользователям
использовать логин и пароль от социальной сети для авторизации на других сайтах.
Это позволило бы пользователям самим определять, с кем делиться своими
персональными данными, и избегать посредников для хранения такой информации.

"Ростелеком" предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
22.02.2019 «ComNews»
"Ростелеком" предложил сибирскому бизнесу сервисную модель информационной
безопасности. "Ростелеком" как инфраструктурный партнер государства в программе
"Цифровая экономика", разработал решение, которое способно защитить от киберугроз
бизнес любого масштаба. В компании создан специальный Центр кибербезопаности и
защиты, который работает в режиме 24/7/365. Также "Ростелеком" разработал единую
платформу сервисов кибербезопасности, которая обеспечивает сетевую безопасность и
защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через
каналы связи компании. Платформа построена на базе инновационной технологии
программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.

СМИ: США хотят снова открыть с Россией «горячую линию» по кибербезопасности
25.02.2019 «Коммерсантъ»
Американская разведка хочет возобновить использование так называемой горячей
линии с Россией по вопросам безопасности в сфере интернета.

Суверенный рунет выписывают из реестра
25.02.2019 «Коммерсантъ»
Из законопроекта о «суверенном рунете» могут исключить требование создать
национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Ранее эта мера вызвала
критику со стороны бизнеса среди прочих инициатив, расширяющих полномочия
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ведомства. В профильном комитете Госдумы согласились, что в России уже есть реестр
доменных имен на базе Координационного центра и Технического центра интернета
под достаточным контролем со стороны государства.

МТС и Ericsson начнут первые запуски 5G в России в 2019 году
25.02.2019 «Коммерсантъ»
Российский оператор МТС и компания Ericsson подписали соглашение по запуску с 2019
первых фрагментов сетей 5G на инфраструктуре МТС. Соглашение предусматривает
разработку и развертывание кластеров первых фрагментов сетей 5G, эволюцию
действительных сетей LTE в сети LTE Advanced Pro.

Эксперты предложили ослабить регулирование банковской и других видов тайн
25.02.2019 «РБК»
Рабочая группа «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика»
предложила изменить подход к регулированию профессиональных тайн — банковской,
налоговой, медицинской и тайны связи. Законопроект содержит ряд поправок в законы
«О связи», «О банках и банковской деятельности», «Об основах охраны здоровья
граждан», а также в Налоговый кодекс. Поправки должны расширить доступ граждан и
бизнеса к сведениям, составляющим ту или иную тайну, что необходимо для развития
современных технологий, говорится в пояснительной записке к документу.

Одобрено проведение тендеров в регионах на подключение социально значимых
объектов к Интернету
25.02.2019 «D-Russia.ru»
На заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию
одобрена концепция подключения к Интернету социально значимых объектов;
открытые тендеры на подключение этих объектов к скоростному Интернету по
сервисной модели (услуга доступа в Интернет «под ключ») будут проводиться во всех
регионах страны с участием крупных и локальных операторов.

Конкуренцию подключают к интернету
25.02.2019 «Коммерсантъ»
У ФАС появились замечания к проекту создания сети беспроводного интернет-доступа
для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов. Строительство
инфраструктуры единственным поставщиком несет риски монополизма, предупредила
служба. Ранее Минкомсвязь предложила отдать этот проект «Ростелекому» и Tele2, но
их конкуренты готовы рассмотреть возможность участия в конкурсах.
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Бизнес попросил права тестировать не разрешенные в России технологии
25.02.2019 «РБК»
Отечественное бизнес-сообщество запросило право участвовать в отборе заявок для
«регуляторных песочниц» — специальных правовых режимов, которые позволят
тестировать новые технологии, не охваченные действующим законодательством.
Соответствующие поправки в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций» предложили члены рабочей группы «Нормативное
регулирование» АНО «Цифровая экономика». Минэкономразвития выступает более
осторожно, указывая на риск конфликта интересов.

Законопроект о признании юридической значимости электронных документов будет
внесен в марте
26.02.2019 «RSpectr.com»
На рассмотрение в Госдумы в марте 2019 года будет внесен законопроект о признании
юридической значимости электронных документов.

На Курилах стал доступен безлимитный интернет
26.02.2019 «RSpectr.com»
ПАО «Ростелеком» запустило подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС)
«Сахалин – Курильские острова» на острове Шикотан Курильской гряды.

Tele2 договорился с Huawei о развитии сетей пятого поколения
26.02.2019 «RSpectr.com»
ООО «Т2 РТК Холдинг» заключило партнерское соглашение c компанией Huawei о
сотрудничестве в развитии 5G-ориентированной транспортной и опорной сети.

Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль
гражданина
26.02.2019 «CNews»
Власти намерены запустить эксперимент по тестированию цифрового профиля
гражданина — в таких профилях содержатся юридически значимые сведения о
россиянах. В рамках эксперимента несколько банков будут использовать цифровые
профили для заполнения анкет на выдачу кредитов. Также будет предпринята попытка
сформировать на основе данных цифрового профиля избирательные списки.
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Суды обяжут направлять ФССП электронные копии судебных актов по штрафам –
законопроект
27.02.2019 «D-Russia.ru»
Министерство юстиции РФ уведомило о начале работы над законопроектами,
вносящими в ряд законодательных актов Российской Федерации изменения,
предусматривающие направление судами в Федеральную службу судебных приставов и
ее территориальные органы экземпляров судебных актов по денежным взысканиям
(штрафам) в электронном виде.

«Ростелеком» и «МегаФон» объявили о начале работы совместного предприятия для
развития 5G
27.02.2019 «RSpectr.com»
ПАО «Ростелеком» и ПАО «МегаФон» объявили о начале работы совместного
предприятия ООО «Диджитал для бизнеса». Основными задачами СП являются
создание
единого
инфраструктурного
оператора
и
проведение
работ
по
высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.

«ВКонтакте» запустила функцию зашифрованных звонков с ПК
27.02.2019 «ИА RNS»
«ВКонтакте» представила официальную версию VK Messenger для пользователей
десктопной версии приложения, в которой пользователи получили возможность
использовать защищенные голосовые и видеозвонки.

Facebook продолжит диалог с властями РФ по локализации данных пользователей
28.02.2019 «ТАСС»
Facebook готов продолжать диалог с российскими властями относительно ситуации с
локализацией персональных данных пользователей в России.

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard
28.02.2019 «РИА Новости»
В ФАС поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Инициаторами выступили АКИТ, АКОРТ и РАТЭК. Они подозревают Visa и MasterCard в
нарушении антимонопольного законодательства, а именно в злоупотреблении
доминирующим положением. В частности, авторы заявления считают, что платежные
системы не соблюдали закон о конкуренции, когда устанавливали размер
межбанковской комиссии (МБК).
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В Минэкономразвития создан департамент правовых основ цифровой экономики
28.02.2019 «D-Russia.ru»
Приказом министра экономического развития в структуре Минэкономразвития России
создан департамент правовых основ цифровой экономики. Основной задачей
департамента станет координация работы участников федерального проекта
“Нормативное регулирование цифровой среды”. Он предусматривает законодательное
регулирование вопросов управления данными, электронного гражданского оборота,
формирование
цифровой
среды
доверия,
создание
правового
поля
для
киберфизических систем и запуска экспериментальных правовых режимов для
развития цифровых технологий (“правовых песочниц”).

В Республике Адыгея создано министерство цифрового развития, информационных и
телекоммуникационных технологий
28.02.2019 «D-Russia.ru»
Развитие цифровой экономики и внедрения современных средств госуправления входит
в перечень стратегических задач региона.

В Роскомнадзоре представители интернет-площадок и правообладателей обсудили
разработку законопроекта взамен Меморандума о защите авторских прав в интернете
28.02.2019 «Роскмонадзор»
В Роскомнадзоре состоялось совещание по обсуждению концепции законопроекта в
сфере авторских прав. Основой для новых законодательных норм выступят положения
Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития
цифровых технологий. Участники совещания пришли к выводу, что новый закон
должен появиться до конца срока действия Меморандума. В противном случае будет
обсуждаться вопрос о пролонгировании срока действия соглашения.

Президент поручил до 1 апреля определить единственного исполнителя услуг связи для
образовательных учреждений и избиркомов
28.02.2019 «D-Russia.ru»
Президент утвердил перечень поручений по вопросам подключения образовательных
организаций, избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных
комиссий к информационным системам в рамках реализации национальной программы
«Цифровая экономика РФ».
Так же по теме:
Президент поручил определить оператора по подключению школ к интернету до 1
апреля
28.02.2019 «RSpectr.com»
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В США создана специальная комиссия для борьбы с монополией Facebook, Google,
Amazon
28.02.2019 «D-Russia.ru»
Федеральная торговая комиссия США (FTC) создаёт специальную рабочую группу с
целью обеспечить конкуренцию на монополизированном крупнейшими IT-компаниями
рынке. Рабочая группа получит право расследовать слияния – как состоявшиеся, так и
планируемые. О каких компаниях идёт речь, неизвестно, но в списке проверяемых
точно присутствуют Amazon, Facebook и Google.

ВЭБ.РФ уходит из коммуны
01.03.2019 «Коммерсантъ»
ВЭБ.РФ выходит из совместного с МИСиС проекта блокчейн-коммуны, запущенного на
пике интереса к этой технологии в декабре 2017 года. По информации “Ъ”, решение
связано с отсутствием у проекта конкретных результатов и сменой приоритетов самой
госкорпорации.

Банки переходят на быстрые платежи
01.03.2019 «ComNews»
С 28 февраля в России начала работать Система быстрых платежей (СБП), с помощью
которой физические лица могут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру
мобильного телефона - независимо от банков, где находятся их счета. О начале
промышленной эксплуатации системы уже объявил ряд банков - участников СБП.
Так же по теме:
Россияне теперь смогут бесплатно переводить деньги по номеру телефона
28.02.2019 «ПРАЙМ»
Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить друг другу деньги,
зная только номер телефона получателя средств станет доступной для всех клиентов
банков-участников. ЦБ РФ установил на 2019 год нулевую комиссию для самих банков,
поэтому для клиентов на первоначальном этапе переводы тоже будут бесплатными.

Источники: «Лаборатория Касперского» готовит запуск мобильной ОС
04.03.3019 «ИА RNS»
«Лаборатория Касперского» разрабатывает защищенную мобильную операционную
систему на базе уже существующей KasperskyOS, предназначенной для устройств
интернета вещей и автомобильных систем.
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Объявлены конкурсы на разработку дорожных карт по «сквозным» цифровым
технологиям
04.03.3019 «Минкомсвязь»
Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на разработку девяти дорожных карт по
направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. Информация размещена в
Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки принимаются до 26 марта.

В России заработал отечественный аналог Apple Pay
04.03.2019 «CNews»
В России заработал новый сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Это полностью
отечественная разработка, базирующаяся на платежной система «Мир», и она способна
в полной мере конкурировать с такими крупными проектами, как Samsung Pay и Apple
Pay.

Вечнозеленые сети 5G
04.03.2019 «ComNews»
Появление полноценных сетей мобильной связи пятого поколения (5G) переносится на
2020 г. и далее. Коммерчески доступное оборудование, которое производители
маркируют как 5G, позволяет операторам организовать лишь один сервис беспроводной интернет-доступ с более высокими скоростями, чем в сетях четвертого
поколения (LTE).

В России создано термостойкое оптоволокно для телекоммуникаций
05.03.2019 «ИКС-Медиа»
В НПО ГОИ им. С. И. Вавилова Холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех в СанктПетербурге разработано кварцевое оптическое волокно с покрытием из олова. Новый
состав обеспечивает долговременную эксплуатацию в широком диапазоне температур.
Особенность нового волокна в его оловянном покрытии. Материал, в состав которого
также включен висмут, может эксплуатироваться на протяжении многих лет в
различных температурных условиях в широком диапазоне от -50 до +200 °C.
Применять оптоволокно будут в телекоммуникационной отрасли и технике
спецназначения.

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ
05.03.2019 «ТАСС»
Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма
на своих картах у некоторых пользователей в РФ.
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Сведения о глобальном противодействии Facebook ужесточению национальных законов
о ПД попали в СМИ
05.03.2019 «D-Russia.ru»
Британское издание The Guardian сообщило о «взрывной утечке» внутренних
документов компании Facebook, в которых говорится о глобальной операции компании
по лоббированию политиков по всему миру, в том числе сенаторов и еврокомиссаров,
против принятия законов об ужесточении законов о персональных данных. Facebook
манипулирует чиновниками и законодателями, обещая инвестиции или, напротив,
угрожая остановить инвестиционные проекты в странах, которые принимают законы,
защищающие ПД граждан от транснациональных IT-компаний, в частности, Facebook.
Так же по теме:
Facebook шантажировал влиятельных мировых политиков
05.03.2019 «RSpectr.com»
Опубликованы документы о всемирном заговоре Facebook
04.03.2019 «Cnews»
Утечка внутренних документов выявила, что Facebook шантажировал влиятельных
политиков по всему миру, угрожая не инвестировать средства в их странах, если они не
помогут противодействовать ужесточению законодательства в сфере защиты
приватности пользователей. В частности это касается принятия GDPR в 2016 г.
Британские парламентарии обвинили Facebook в распространении дезинформации
18.02.2019 «Коммерсантъ»
Комитет Палаты общин британского парламента завершил собственную проверку
деятельности Facebook. По ее итогам был опубликован доклад, в котором отмечается,
что социальная сеть преднамеренно нарушала британское антимонопольное
законодательство, а также закон о защите персональных данных пользователей.
Парламентский комитет призвал правительство Великобритании создать отдельный
надзорный орган, который контролировал бы работу социальных сетей.

На «Яндексе» нашлись вопросы к алкоголю
06.03.2019 «Коммерсантъ»
Запуск на «Яндекс.Маркете» раздела с ценами на алкогольную продукцию вызвал
вопросы у Росалкогольрегулирования (РАР). Ведомство решило, что компания нарушает
закон, размещая предложения о продаже спиртных напитков, и выдало ей
предостережение. ФАС, следящая за незаконной рекламой алкоголя, нарушений в
работе площадки, напротив, не нашла.
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Вещи подключают к роумингу
06.03.2019 «Коммерсантъ»
Оператор МТС протестировал со своей белорусской «дочкой» международный роуминг
в стандарте NB-IoT для интернета вещей. В перспективе услуга может быть
востребована среди логистических компаний, использующих датчики для отслеживания
грузов. Мнения «большой четверки» по поводу перспектив стандарта разделились:
«Вымпелком» тоже интересуется тестированием международного роуминга, а
«МегаФон» и Tele2 считают, что в нем нет смысла, пока широкое покрытие NB-IoT в
мире отсутствует.
Так же по теме:
ПАО «МТС» объявило об успешном тесте международного роуминга в сети NB-IoT
06.03.2019 «RSpectr.com»

Для больших данных создают кодекс
06.03.2019 «ComNews»
Ассоциация участников рынка больших данных и Институт развития интернета (ИРИ)
создают кодекс этики использования больших данных. Документ установит общие
правила поведения компаний и прочих организаций для сбора, накопления, поиска,
анализа, хранения, передачи и использования данных. Финальную версию кодекса
разработают до конца августа 2019 г.

«Билайн» и ВШЭ разрабатывают проект электронной трудовой книжки
06.03.2019 «RSpectr.com»
ПАО «ВымпелКом» и НИУ Высшая школа экономики подготовили совместный доклад о
цифровизации регулирования трудовых отношений. В документе рассматриваются
трудовые отношения в условиях развития цифровой экономики и вносятся
предложения по совершенствованию законодательства РФ с учетом международного
опыта электронного документооборота. Так, например, электронное кадровое
делопроизводство поможет сократить трудозатраты работодателя и одновременно
ускорит процесс заключения, изменения и прекращения трудового договора с
работником.

Франция ввела новый налог для технологических гигантов
06.03.2019 «Ведомости»
Франция ввела 3%-ный цифровой налог на местную выручку технологических
гигантов, сообщает The Wall Street Journal. Она начнет взимать его задним числом с
начала 2019 г. с компаний, чья выручка в мире превышает 750 млн евро, а во Франции
– 25 млн евро.
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Плати, где работаешь. Тема "налога на Google" получила развитие
06.03.2019 «ПРАЙМ»
Тема "налога на Google" , обязующего транснациональные IT-гиганты платить налоги
по месту получения прибыли, получила развитие. Американская корпорация Google
представила в Госдуму документы об уплате налогов в российской юрисдикции,
сообщил председатель ГД. По его словам, глава комитета по бюджету и налогам
изучает этот вопрос. Позже он отчитается, насколько компания выполняет закон о
"налоге на Google".
Так же по теме:
Google представила в Госдуму документы об уплате налогов в России
06.03.2019 «ПРАЙМ»

Бизнес раскритиковал подход Минтруда к тестам цифрового документооборота
06.03.2019 «РБК»
С 1 января 2020 года Минтруд начнет тестировать внедрение электронного кадрового
документооборота на нескольких компаниях. Однако представители бизнеса просят не
ограничивать
круг
участников
эксперимента
и
сократить
его
сроки.

Huawei создала Центр информационной безопасности и открытости в Брюсселе
06.03.2019 «ИКС-Медиа»
Huawei создала Центр информационной безопасности и открытости (Cyber Security
Transparency Centre). Центр будет решать три основные задачи: 1. в нем будут
демонстрироваться комплексные разработки Huawei в области информационной
безопасности, начиная со стратегий и цепочек поставок и заканчивая НИОКР,
продуктами и решениями. Это позволит показать практические примеры обеспечения
безопасности за счет продуктов и решений Huawei в сфере 5G, интернета вещей,
облачных вычислений и др.; 2. Центр упростит взаимодействие между компанией и
основными заинтересованными сторонами, в результате будет проще выработать
стратегии информационной безопасности и комплексные методики ее обеспечения; 3.
Центр будет играть роль платформы для тестирования и проверки безопасности
продукции и предоставлять сопутствующие услуги клиентам Huawei.

"Ростелеком" увидит проблемы абонентов
07.03.2019 «ComNews»
"Ростелеком Контакт-центр" (АО "Московский центр технологий и телекоммуникаций")
запустил пилотный сервис видеотехподдержки TechSee. Абоненты оператора теперь
могут решать проблемы с работой оборудования, не вызывая специалистов на дом, а
общаясь с ними в режиме видеосвязи.
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Facebook введет сквозное шифрование сообщений на всех своих платформах
07.03.2019 «Ведомости»
Основатель Facebook Марк Цукерберг презентовал новый подход соцсети к
конфиденциальности информации. Одним из его ключевых моментов является план
введения сквозного шифрования на всех платформах соцсети. Сейчас эта функция
безопасности действует только в WhatsApp.
Так же по теме:
Марк Цукерберг защитит права человека и данные пользователя
07.03.2019 «Коммерсантъ»
Основатель, глава и совладелец Facebook Марк Цукерберг выпустил новый
программный документ, который должен определить развитие сервиса на ближайшее
время. Цукерберг считает, что соцсеть должна сосредоточиться на защите
пользователей, которые должны быть уверены в том, что их личные данные, переписка
и другая информация не окажутся в чужих руках, в том числе в распоряжении
государств, которые нарушают права человека и свободу слова. Там глава Facebook не
будет размещать центры хранения информации.
Facebook отказался переносить серверы в страны, где нарушается свобода слова
07.03.2019 «Ведомости»
Facebook не будет переносить серверы, содержащие личные данные пользователей, в
страны, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова, заявил
основатель социальной сети Марк Цукерберг.

МТС накрыла связью 16 ямальских месторождений
07.03.2019 «ComNews»
ПАО "МТС" сообщает об итогах развития сети на шестнадцати месторождениях Ямала.
Доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили более семи тысяч
газовиков.

Австрия продала первые частоты связи 5G на аукционе за €188 млн
07.03.2019 «ТАСС»
Австрия реализовала на аукционе первые частоты пятого поколения мобильной связи
5G за €188 млн, став пионером по внедрению нового стандарта телекоммуникаций в
Европе. Первыми обладателями частот нового поколения мобильной связи стали
крупнейшие мобильные операторы страны и региональные интернет-провайдеры
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ТТК встал на путь FVNO
07.03.2019 «ComNews»
АО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) запустило партнерскую программу для операторов
фиксированной связи по схеме FVNO (Fixed Virtual Network Operator). Система
взаимодействия с операторами включает использование технического охвата партнера
для подключения новых абонентов ТТК. За партнером остаются функции подключения
и эксплуатации сети, а ТТК выплачивает партнеру процент от дохода с каждого
абонента. Эксперты предполагают, что ТТК, возможно, готовится покупать активы,
предварительно заключив партнерства и изучив обстановку в конкретных регионах.

«Единая Россия» соберет голоса в блокчейн-хранилище
07.03.2019 «Коммерсантъ»
«Единая Россия» хочет привлечь избирателей к процедуре праймериз через
электронное голосование. Такой сервис в 2019 году будет доступен во всех регионах,
где пройдут выборы депутатов заксобрания и административных центров и довыборы в
Госдуму. Подсчет голосов будет реализован на базе блокчейн-технологии, которая, по
словам партийцев, «свободна от фальсификаций».
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализация

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

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 TMTсектора (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;


руководство комплексными проектами, включающими
в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP
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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, ITкомпаний, 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 LTEтехнологии 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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Специализация

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
Старший юрист
e.leonov@pgplaw.ru

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 медиаи телекоммуникационного секторов по вопросам отраслевого
регулирования, в том числе лицензирования, использования
радиочастотного спектра.
Ключевые достижения
Профессиональный опыт Евгения составляет около семи лет
и включает в себя:


представление интересов налогоплательщиков как
на досудебной стадии разрешения налоговых споров,
так и в арбитражных судах при оспаривании решений
налоговых органов, вынесенных по результатам
камеральных и выездных проверок, а также по делам,
связанным с возмещением судебных расходов;



участие в судебных заседаниях Высшего
Арбитражного Суда РФ;



участие в проектах по созданию новых компаний –
операторов связи, а также в проектах
по формированию позиций по защите интересов
клиентов в административных органах и судах;



активное участие в мероприятиях, проводимых
для компаний телекоммуникационной отрасли
(конференции, круглые столы, семинары).

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