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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Обновлен перечень социально значимых информационных ресурсов в сети 

Интернет 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 30 марта по 20 июня 2020 

года» 

Актуализированный перечень включает сайт КонсультантПлюс, а также сайты 

госорганов и сервисов, доставки еды, соцсети, агрегаторы и маркетплейсы и другое 

(всего 371 ресурс). 

Изменение (обновление) Перечня осуществляется по мере необходимости, но не чаще 

одного раза в неделю. 

С апреля по июнь включительно проводится эксперимент по оказанию россиянам на 

безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по предоставлению доступа к 

Интернет на территории РФ для использования социально значимых информационных 

ресурсов, в том числе в целях информационной поддержки граждан в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Приказ Минкомсвязи России от 15.06.2020 N 280 "О внесении изменений в перечень 

социально значимых информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденный приказом Минкомсвязи России от 

31.03.2020 N 148". 

 

С октября для блокировки программ с пиратским контентом нужно будет 

применять новые правила 

15.06.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

По новому закону правообладатель сможет обратиться в Роскомнадзор за ограничением 

доступа к программе, через которую незаконно распространяются: объекты авторских 

(смежных) прав (кроме, например, фотопроизведений); сведения о том, как получить 

эти объекты в информационно-телекоммуникационных сетях (далее - сеть). Для такого 

обращения нужен вступивший в силу судебный акт. Сейчас это не запрещено, поскольку 

ограничение доступа возможно в отношении любого информресурса. Вместе с тем авторы 

поправок отмечали, что есть разные подходы к толкованию термина "информресурс". Из-

за этого у правообладателей возникают трудности с блокировкой программ. Уточнение 

Закона об информации поможет исправить ситуацию.  

Кроме того, с октября начнет действовать специальный порядок блокировки 

информации, нарушающей авторские (смежные) права с помощью программ, а также 

самих этих программ.  

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 177-ФЗ. 

 

 

consultantplus://offline/ref=05804AE8D1C850D17541DEB281924CC7E3FFB2292D507BAA65025C91300B6836E69B2AC19CCD76A1772EFFF591B1A3CDB225B8E8D9C42B1DUAsEN
consultantplus://offline/ref=05804AE8D1C850D17541DEB281924CC7E3FEBF2929557BAA65025C91300B6836E69B2AC19DCA7DF42761FEA9D7EDB0CFBD25BAEEC5UCs6N
consultantplus://offline/ref=05804AE8D1C850D17541C2A19C924CC7E1FCBE2529517BAA65025C91300B6836E69B2AC19CCD76A0722EFFF591B1A3CDB225B8E8D9C42B1DUAsEN
consultantplus://offline/ref=05804AE8D1C850D17541DEB281924CC7E3FFB2292D507BAA65025C91300B6836F49B72CD9EC468A0703BA9A4D7UEs4N
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До 31 декабря 2020 года сокращены перечни лицензионных требований и 

условий в сфере телевещания и/или радиовещания 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 по 26 июня 2020 года» 

Из лицензионных требований к лицензиатам, осуществляющим аналоговое телевещание 

и/или радиовещание, исключены, в частности, требования о соблюдении определенных 

параметров вещания, указанных в лицензии, а также выполнение лицензиатом условий 

осуществления эфирного вещания с использованием радиочастот, определенных по 

результатам торгов (конкурса, аукциона). Также до указанной даты сокращены 

лицензионные условия к лицензиатам, осуществляющим оказание услуг связи для целей 

аналогового эфирного телевизионного вещания и/или радиовещания. 

Приказ Минкомсвязи России от 15.06.2020 N 281 "О временном сокращении перечней 

лицензионных требований и условий в сфере телевизионного вещания и (или) 

радиовещания". Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2020 N 58755. 

 

Утверждены Порядок и Технические условия установки и эксплуатации средств, 

предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях 

электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов 

критической информационной инфраструктуры РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 по 26 июня 2020 года» 

Порядок регулирует процедуру взаимодействия федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы РФ, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в области связи и операторов связи. 

Технические условия разработаны с учетом требований к средствам поиска атак в 

государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, установленных Приказом ФСБ 

России от 06.05.2019 N 196. 

Приказ Минкомсвязи России от 17.03.2020 N 114 "Об утверждении Порядка и 

Технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска 

признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 

взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации". Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2020 N 58753. 

 

Для регистрации в Россвязи деклараций о соответствии средств связи заявитель 

может направить заявление и документы в электронном виде 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 по 26 июня 2020 года» 

Заявление о предоставлении государственной услуги в форме электронного документа 

или электронного образа документа направляется на электронный адрес: 

declaration@rossvyaz.ru, и подписывается УКЭП уполномоченного лица заявителя. К 

заявлению прилагаются электронные образы в формате PDF следующих документов: 

декларация о соответствии, протокол собственных испытаний, протокол испытаний и 



4 

измерений аккредитованной лаборатории (центра), копия платежного поручения об 

оплате госпошлины (по желанию заявителя). Временный порядок регистрации 

декларации устанавливается в целях борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции и в связи с реализацией первого этапа цифровой трансформации 

государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи. 

"Временный порядок регистрации декларации о соответствии в форме электронного 

документа или электронного образа документа" (утв. Россвязью) 

 

Путин подписал закон об электронной подписи 

23.06.2020 «Право.ру» 

Документ уточняет основания прекращения действия квалифицированного сертификата 

ЭЦП. Документ вступит в силу 30 июня 2020 года. 

Также по теме: 

Вступили в силу поправки Минкомсвязи России в законодательство об электронной 

подписи 

30.06.2020 «Минкомсвязь России» 

 

Установили правила доставки обязательного экземпляра документов во время 

повышенной готовности 

23.06.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Если печатные издания выпущены, например, в период режима повышенной готовности, 

то их обязательные федэкземпляры можно доставить до 31 декабря 2020 года. Правило 

касается не только печатных изданий, но и других документов, входящих в состав 

обязательного экземпляра. Таким образом, в данной ситуации производители 

документов (издатели, редакции СМИ и пр.) не должны, в частности, доставлять в 

Роспечать обязательные федэкземпляры печатных изданий в день выпуска первой 

партии тиража. Правительство установило и другие особенности доставки обязательного 

экземпляра документов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 861. 

 

Минкомсвязь утвердила условия установки и эксплуатации средств поиска атак в сетях 

КИИ 

26.06.2020 «D-Russia.ru» 

Опубликован приказ Минкомсвязи «Об утверждении Порядка и Технических условий 

установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков 

компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 

взаимодействия объектов КИИ РФ». 

 

https://pravo.ru/news/223204/?desc_search=
https://digital.gov.ru/ru/events/39934/
https://digital.gov.ru/ru/events/39934/
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF7559284701BFD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847313F66BECFAA83FCD691C10DAFA085FA27CB66269F9r6N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FAAC7F5555D01F44715264CEFBF75592847313F669ECFDA83FCD691C10DAFA085FA27CB66269F9r6N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847014FD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847010FD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847010FD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847613FD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FBA9785355D01F44715264CEFBF75592847613FD3DBDBFF6669E24571DDEED145FA6F6r2N
consultantplus://offline/ref=35427CE6A79C5EC0D044238C698B6711F128FAAC7F5555D01F44715264CEFBF74792DC7F11FF77ECFDBD699C2FF4r9N
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-utverdila-uslovija-ustanovki-i-jekspluatacii-sredstv-poiska-atak-v-setjah-kii.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-utverdila-uslovija-ustanovki-i-jekspluatacii-sredstv-poiska-atak-v-setjah-kii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006250021
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Предлагается определить перечень отдельных законодательных требований, 

которые могут быть неприменимы в рамках экспериментальных правовых 

режимов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 30 марта по 20 июня 2020 

года» 

Согласно пояснительной записке законопроект разработан в целях обеспечения 

реализации функционирования механизма экспериментальных правовых режимов, 

предусмотренного проектом Федерального закона "Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Законопроектом 

предусмотрены изъятия из отдельных требований законодательства по следующим 

направлениям разработки и апробации цифровых инноваций: телекоммуникации; 

проектирование, производство и эксплуатация высокоавтоматизированных 

транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, предоставление 

транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания; 

применение систем искусственного интеллекта при предоставлении услуг. 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации". 

Также по теме: 

Разработан перечень изъятий из требований законодательства для проведения 

цифровых экспериментов 

17.06.2020 «D-Russia.ru» 

 

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram 

15.06.2020 «Право.ру» 

Авторы документа пояснили: многие российские госорганы используют это приложение 

для информирования граждан. 

Также по теме: 

Telegram преткновения 

16.06.2020 «ComNews» 

 
Законопроект о стимулировании инвестиций в стартапы внесен в Госдуму 

15.06.2020 «ПРАЙМ» 

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовым рынкам 

Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект 

о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений 

http://d-russia.ru/razrabotan-perechen-izjatij-iz-trebovanij-zakonodatelstva-dlja-provedenija-cifrovyh-jeksperimentov.html
http://d-russia.ru/razrabotan-perechen-izjatij-iz-trebovanij-zakonodatelstva-dlja-provedenija-cifrovyh-jeksperimentov.html
https://pravo.ru/news/222882/?desc_search=
https://www.comnews.ru/content/207626/2020-06-16/2020-w25/telegram-pretknoveniya
https://1prime.ru/itb/20200615/831629137.html
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в инвестиционные проекты на их начальном этапе (стартапы), следует из базы данных 

нижней палаты парламента. 

 

Импортозамещение с подвохом 

15.06.2020 «ComNews» 

Министерство промышленности и торговли РФ предложило разрешить государственные 

закупки волоконно-оптического кабеля зарубежного производства, сняв действующие 

ограничения. Эта идея содержится в проекте постановления правительства, которое раз-

работал Минпромторг.  

Также по теме: 

Белоруссия становится оптически ближе 

15.06.2020 «Коммерсантъ» 

 

Один в поле биткоин: Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах 

17.06.2020 «Известия» 

Принятие законопроекта о цифровых активах в нынешней редакции создаст трудности с 

его выполнением для многих ведомств, в том числе Федеральной службы судебных 

приставов.  

 

Договоры с операторами связи, постановка медицинского диагноза будут разрешены 

дистанционно – законопроект Минэкономразвития 

17.06.2020 «D-Russia.ru» 

Минэкономразвития представило для общественного обсуждения законопроект, 

обеспечивающий возможность дистанционно (без личной явки) идентифицировать 

клиента – т.е. физическое лицо – при приёме на обслуживание оператором связи, а 

также предлагается закрепить возможность дистанционной постановки диагноза и 

назначения лечения пациенту. 

 

Разработан проект положения о комиссии по рассмотрению претензий операторов связи 

к функционированию технических средств противодействия угрозам 

17.06.2020 «D-Russia.ru» 

Роскомнадзор выложил для общественного обсуждения проект приказа, который 

определяет работу комиссии, уполномоченной на рассмотрение запросов операторов 

связи о предоставлении сведений о функционировании технических средств 

противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования 

на территории РФ Интернета и сети связи общего пользования, а также претензий 

операторов к функционированию технических средств противодействия угрозам. 

https://www.comnews.ru/content/207598/2020-06-15/2020-w25/importozameschenie-podvokhom
https://www.kommersant.ru/doc/4378499
https://iz.ru/1022577/tatiana-bochkareva/odin-v-pole-bitkoin-miniust-raskritikoval-zakonoproekt-o-kriptovaliutakh
http://d-russia.ru/dogovory-s-operatorami-svjazi-postanovka-medicinskogo-diagnoza-budut-razresheny-distancionno-zakonoproekt-minjekonomrazvitija.html
http://d-russia.ru/dogovory-s-operatorami-svjazi-postanovka-medicinskogo-diagnoza-budut-razresheny-distancionno-zakonoproekt-minjekonomrazvitija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102996
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozhenija-o-komissii-po-rassmotreniju-pretenzij-operatorov-svjazi-k-funkcionirovaniju-tehnicheskih-sredstv-protivodejstvija-ugrozam.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozhenija-o-komissii-po-rassmotreniju-pretenzij-operatorov-svjazi-k-funkcionirovaniju-tehnicheskih-sredstv-protivodejstvija-ugrozam.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102953
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Минкомсвязь отозвала для доработки законопроект о больших данных 

16.06.2020 «D-Russia.ru» 

В марте 2020 года Минкомсвязь России отозвала проект федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» («о больших 

данных») для продолжения работы над ним, сообщил в понедельник Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП). 

 

Эксперимент по переводу информсистем в государственную единую облачную 

платформу может быть продлён на два года – проект постановления 

23.06.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован разработанный Минкомсвязью проект 

постановления правительства, которым предлагается изменение с 30 декабря 2020 года 

на 30 декабря 2022 года срока завершения эксперимента по переводу информационных 

систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную 

платформу, а также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и 

программным обеспечением. 

 

Минкомсвязь разработала новый классификатор отечественного ПО 

23.06.2020 «D-Russia.ru» 

Новый классификатор программного обеспечения, предназначенный для использования 

в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, представлен Минкомсвязью для общественного обсуждения. 

 

Регламент госнадзора за обработкой ПД утратит силу – проект приказа Минкомсвязи 

25.06.2020 «D-Russia.ru» 

 

Минкомсвязь уполномочена исполнять программу «Цифровая экономика» – проект 

постановления правительства 

25.06.2020 «D-Russia.ru» 

Проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в положение о 

министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации» опубликован для общественного обсуждения. 

 

 

http://d-russia.ru/minkomsvjaz-otozvala-dlja-dorabotki-zakonoproekt-o-bolshih-dannyh.html
https://d-russia.ru/jeksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuju-edinuju-oblachnuju-platformu-mozhet-byt-prodljon-na-dva-goda-proekt-postanovlenija.html
https://d-russia.ru/jeksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuju-edinuju-oblachnuju-platformu-mozhet-byt-prodljon-na-dva-goda-proekt-postanovlenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=103189
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-novyj-klassifikator-otechestvennogo-po.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=103165
https://d-russia.ru/reglament-gosnadzora-za-obrabotkoj-pd-utratit-silu-proekt-prikaza-minkomsvjazi.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-upolnomochena-ispolnjat-programmu-cifrovaja-jekonomika-proekt-postanovlenija-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-upolnomochena-ispolnjat-programmu-cifrovaja-jekonomika-proekt-postanovlenija-pravitelstva.html
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=31&npa=103211
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Личные данные пропесочат 

26.06.2020 «Коммерсантъ» 

Исключение в законе «О персональных данных», предложенное Минэкономики в 

дополнение к законопроекту о «регуляторных песочницах», разрешит в виде 

эксперимента обрабатывать личные данные граждан без их письменного согласия. Это 

грозит злоупотреблениями и рисками утечек, опасаются эксперты. Исключение нужно, 

например, для удаленного подключения сотовых абонентов, а к реализующим такие 

проекты организациям будут предъявлены повышенные требования, заверяют в 

Минэкономики. 

 

Номер мобильного телефона предлагается передавать абоненту в собственность – 

законопроект 

26.06.2020 «D-Russia.ru» 

В Госдуму поступил законопроект, который направлен на обеспечение прав 

пользователей мобильной связи, он разрешает закрепить за абонентами возможность 

получить телефонный номер в собственность с правом дальнейшего распоряжения им. 

Также по теме: 

СМИ узнали о предложении отдать сотовые номера в собственность абонентам 

25.06.2020 «РБК» 

 

Регулирование конвертации электронных документов, их хранения, создания 

электронных и материальных дубликатов – законопроект 

26.06.2020 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части регулирования вопросов конвертации электронных документов, их хранения, 

создания электронных и (или) материальных дубликатов 

документов» представлен Минкомсвязью для общественного обсуждения. 

 

Разработан проект профессионального стандарта «Специалист по моделированию, сбору 

и анализу данных цифрового следа» 

26.06.2020 «D-Russia.ru» 

Минтруд опубликовал для обсуждения проект профессионального стандарта 

«Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа», который 

разработан в целях выполнения пункта 4 поручения президента РФ от 25 октября 2019 

года. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4391725?from=main_3
https://d-russia.ru/nomer-mobilnogo-telefona-predlagaetsja-peredavat-abonentu-v-sobstvennost-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/nomer-mobilnogo-telefona-predlagaetsja-peredavat-abonentu-v-sobstvennost-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/978343-7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/06/2020/5ef44a529a79479542912781
https://d-russia.ru/regulirovanie-konvertacii-jelektronnyh-dokumentov-ih-hranenija-sozdanija-jelektronnyh-i-materialnyh-dublikatov-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/regulirovanie-konvertacii-jelektronnyh-dokumentov-ih-hranenija-sozdanija-jelektronnyh-i-materialnyh-dublikatov-zakonoproekt.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105353
https://d-russia.ru/razrabotan-proekt-professionalnogo-standarta-specialist-po-modelirovaniju-sboru-i-analizu-dannyh-cifrovogo-sleda.html
https://d-russia.ru/razrabotan-proekt-professionalnogo-standarta-specialist-po-modelirovaniju-sboru-i-analizu-dannyh-cifrovogo-sleda.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105301
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Минкомсвязь предложила законопроект о «едином окне» для подачи жалоб на ЕПГУ 

29.06.2020 «D-Russia.ru» 

Для обсуждения представлен разработанный Минкомсвязью проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», которым предлагается изменить регламент 

рассмотрения обращений граждан, сделав единый портал госуслуг основным способом 

направления обращений. 

 

Загруженному верить 

29.06.2020 «Коммерсантъ» 

Минэкономики опубликовало законопроект и проект постановления правительства, 

которые должны обеспечить переход на электронную реестровую модель целого ряда 

госуслуг. Данные государственных электронных баз станут первичными как при 

ориентированных на бизнес госуслугах по лицензированию оборота алкоголя и выдаче 

разрешений на строительство и использование госземель, так и при оформлении 

востребованных гражданами социальных выплат (в том числе на покупку и 

строительство жилья молодыми семьями) и согласовании перепланировок. Опора на 

госреестры позволяет госорганам избавить заявителей от предоставления бумажных 

документов и не останавливать работу даже в условиях локдауна. 

 

Разработан перечень информации, которую собственник автономной системы обязан 

хранить для правоохранителей 

30.06.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения Минкомсвязь опубликовала законопроект, 

устанавливающий перечень информации, «которую собственник или иной владелец 

технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и 

предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ», сказано в 

пояснительной записке. 

  

https://d-russia.ru/minkomsvjaz-predlozhila-zakonoproekt-o-edinom-okne-dlja-podachi-zhalob-na-epgu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4396916
https://d-russia.ru/razrabotan-perechen-informacii-kotoruju-sobstvennik-avtonomnoj-sistemy-objazan-hranit-dlja-pravoohranitelej.html
https://d-russia.ru/razrabotan-perechen-informacii-kotoruju-sobstvennik-avtonomnoj-sistemy-objazan-hranit-dlja-pravoohranitelej.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105410
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Европа начала антимонопольное расследование против Apple 

16.06.2020 «Право.ру» 

Европейская комиссия открыла официальное антимонопольное расследование против 

американской компании из-за возможного нарушения норм ЕС в работе App Store. 

 

Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram 

18.06.2020 «РБК» 

Роскомнадзор является и истцом по делу о блокировке, и исполнителем решения суда о 

блокировке мессенджера, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Она 

отметила, что исполнение находится на усмотрении ведомства. 

 

Суд в Москве снова рассмотрит иск о незаконности применения системы распознавания 

лиц 

18.06.2020 «Интерфакс» 

Московский городской суд отправил на новое рассмотрение исковое заявление политика 

Владимира Милова и активистки Алены Поповой к властям и полиции о незаконности 

применения технологии распознавания лиц граждан в столице. 

 

Лайкнем приговор 

21.06.2020 «Российская газета» 

Объединенные пресс-службы судов сразу нескольких регионов создали специальную 

группу в соцсети "ВКонтакте" для самых свежих судебных новостей и - внимание! - 

прямых трансляций судебных процессов. 

 

ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой Telegram в России 

24.06.2020 «Ведомости» 

ЕСПЧ коммуницировал первое дело, связанное с блокировкой в России мессенджера 

Telegram. Ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов миллионы IP-адресов, что 

помешало работе многих сервисов. Таганский суд Москвы признал эти действия 

законными, объяснив, что массовая блокировка предотвращает «более тяжкие» 

последствия. Но в своей жалобе в ЕСПЧ представители «Живой фотографии» 

продолжали настаивать, что такие меры были несоразмерны ситуации и повлекли 

существенное нарушение их прав и интересов, в том числе права на свободное 

выражение мнения и свободу экономической деятельности. 

https://pravo.ru/news/222942/?desc_search=
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/06/2020/5eeb9d879a79475e4f33c750
https://www.interfax.ru/moscow/713779
https://www.interfax.ru/moscow/713779
https://rg.ru/2020/06/21/sudy-neskolkih-regionov-nachinaiut-translirovat-processy-v-socseti.html
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/06/24/833296-espch-telegram
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Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд 

25.06.2020 «ТАСС» 

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривал иск Комиссии 

по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал ее и всех 

ответчиков по делу в течение трех лет уведомлять указанный регулирующий орган о 

любых операциях по выпуску криптовалюты. Об этом свидетельствуют документы, 

поступившие в четверг в электронную базу суда. 

  
Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи 

30.06.2020 «Ведомости» 

Издание Vademecum подало иск в Тверской суд Москвы, ответчиками выступают 

Роскомнадзор и Генпрокуратура. В иске издание требует признать действия 

Роскомнадзора и соответствующее требование Генпрокуратуры о блокировке одной из 

статей незаконными. 

 

  

https://tass.ru/ekonomika/8817929
https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/06/30/833727-vademecum-podalo
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными 

14.06.2020 «Ведомости»  

Организация «Роскомсвобода» подала в Роскомнадзор жалобу на Московскую 

административную дорожную инспекцию. Правозащитники подозревают, что, штрафуя 

москвичей за нарушение режима самоизоляции, инспекция и сама нарушила закон «О 

персональных данных». 

 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/06/14/832544-chinovnikov-zapodozrili
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

«Криминальное чтиво» вышло в тираж 

15.06.2020 «Коммерсантъ» 

Издательский дом «С-Медиа», выпускающий более 20 журналов для массовой 

аудитории, включая «Криминальное чтиво», «Тайны Вселенной» и издания со 

сканвордами, подал иск о собственном банкротстве. Это может стать началом волны 

банкротств издателей среднего размера, которые столкнулись с кассовыми разрывами 

из-за падения продаж в связи с коронавирусом, не исключают участники рынка. 

Перенасыщение ниши массовых изданий произошло еще до пандемии и наложилось на 

сокращение числа киосков и падение спроса, указывают другие эксперты. 

 

Электронике могут снизить НДС до нуля 

15.06.2020 «Российская газета» 

Минпромторг предлагает установить нулевой НДС для российской электроники. Это 

позволит сделать российскую радиоэлектронную продукцию конкурентной по цене по 

сравнению с импортной. Многие страны используют обнуление или понижение НДС для 

поддержки высокотехнологичных компаний, говорят в пресс-службе 

минэкономразвития, которое согласно с предложенной мерой. В Китае, например, этот 

налог равен 0%, в Южной Корее снижен до 10%. В министерстве считают, что 

аналогичные меры поддержки в России могут существенно усилить темпы инвестиций в 

производство российской радиоэлектронной продукции. 

 

Минкомсвязь не заметила высокого интереса граждан к проекту "Доступный 

интернет" 

15.06.2020 «ПРАЙМ» 

Проект "Доступный интернет", в рамках которого бесплатно предоставляется доступ к 

"социально значимым" информационным ресурсам, не вызвал ажиотажа, его можно 

сравнить с автомобильной аптечкой, необходимой только в крайних случаях, заявил 

замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в ходе открытой онлайн-лекции проекта 

"Цифровая журналистика". 

 

Власти США разрешили американским компаниям работать вместе с Huawei над 

технологическими стандартами 5G 

16.06.2020 «D-Russia.ru» 

Департамент торговли США и другие агентства внесут поправки в запреты на 

сотрудничество американских компаний с китайской компанией Huawei, чтобы они могли 

совместно работать над установлением стандартов для сетей 5G, пишет Reuters со 

ссылкой на официальное заявление министра торговли Уилбура Росса (Wilbur Ross). 

https://www.kommersant.ru/doc/4378496
https://rg.ru/2020/06/15/elektronike-mogut-snizit-nds-do-nulia.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200615/831626899.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200615/831626899.html
http://d-russia.ru/vlasti-ssha-razreshili-amerikanskim-kompanijam-rabotat-vmeste-s-huawei-nad-tehnologicheskimi-standartami-5g.html
http://d-russia.ru/vlasti-ssha-razreshili-amerikanskim-kompanijam-rabotat-vmeste-s-huawei-nad-tehnologicheskimi-standartami-5g.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-u-s-to-allow-companies-to-work-with-huawei-on-5g-standards-sources-idUSKBN23M2DF
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Российские операторы связи поддерживают идею законопроекта об удаленной 

работе 

16.06.2020 «ПРАЙМ» 

Крупнейшие российские операторы связи поддерживают идею законопроекта 

об удаленной работе, многие компании уже перевели часть сотрудников на такой формат 

работы.  

 

К инфраструктуре отнеслись критически 

17.06.2020 «Коммерсантъ» 

Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное 

программное обеспечение и оборудование КИИ. 

 

Пандемия в космическом масштабе 

17.06.2020 «ComNews» 

Производители VSAT-оборудования и операторы спутникового ШПД обсудили особен-

ности работы в условиях пандемии COVID-19 и самоизоляции. Участники круглого стола 

отмечают стагнацию рынка в корпоративном секторе и повышенный спрос в сегменте 

B2C. 

 

Дуров назвал "безумным" налог с продажи товаров Apple и Google 

18.06.2020 «ПРАЙМ» 

Компании Apple и Google взимают высокие сборы с продаж цифровой продукции 

для мобильных телефонов, в результате чего пользователи платят по высоким ценам, 

а стартапы и целые отрасли разрушаются. 

 

США вышли из международных переговоров по введению «цифрового налога» на 

технологические компании 

18.06.2020 «Коммерсантъ» 

США решили выйти из переговоров об изменении системы налогообложения для 

транснациональных корпораций, пишет Financial Times со ссылкой на письмо министра 

финансов США Стивена Мнучина.  

 

«Суперсервисы» торопят в Белый дом 

18.06.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором 

предлагает Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200616/831634980.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200616/831634980.html
https://www.kommersant.ru/doc/4379902
https://www.kommersant.ru/doc/4379902
https://www.comnews.ru/content/207648/2020-06-17/2020-w25/pandemiya-kosmicheskom-masshtabe
https://1prime.ru/digital/20200618/831645139.html
https://www.kommersant.ru/doc/4380840
https://www.kommersant.ru/doc/4380840
https://www.ft.com/content/1ac26225-c5dc-48fa-84bd-b61e1f4a3d94
https://www.kommersant.ru/doc/4380568
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в период пандемии. Он опирается на идеологию «суперсервисов» — инициативного 

предоставления госуслуг гражданам по данным, которые уже имеются в распоряжении 

госорганов. По оценкам ведомства, уже в 2020 году возможно обеспечить доступность 

10% массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги» и перевести 5% всех 

обращений за их оказанием в электронный формат, а в целом в плане до 2024 года — 

реализация «гособлака», цифровизация контроля и надзора и сокращение издержек на 

традиционную бюрократию. Тормозом проекта пока выступает законопроект о цифровом 

профиле гражданина, на котором базируются «суперсервисы» и против которого 

выступает ФСБ. 

 

Промышленность добывает Big Data 

18.06.2020 «ComNews» 

Более трети (36%) опрошенных руководителей промышленных предприятий сообщили о 

внедрении технологий сбора, обработки и анализа больших данных. Планы по их даль-

нейшему использованию имеет почти каждая пятая организация (18,5%): в 2020 г. - 5%, 

в течение ближайших пяти лет - 14,2%. Наиболее востребованы эти технологии в до-

бывающей промышленности: их применяют 39,8% организаций, еще 28% планируют 

внедрить в будущем. 

 

Алтайский край переходит на российское ПО 

18.06.2020 «ComNews» 

Министерством цифрового развития и связи Алтайского края подписано соглашение о 

сотрудничестве с АО "Новые коммуникационные технологии" — разработчиком 

российского офисного пакета "Р7-Офис". 

 

Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений 

18.06.2020 «РБК» 

Дуров назвал безумной комиссию 30%, которую Apple и Google забирают с покупок в 

мобильных приложениях, установленных через их магазины Apple Store и Google Play. 

По его словам, из-за нее разрушаются «стартапы и целые индустрии» 

 

По 5G приняли нестандартное решение 

18.06.2020 «Коммерсантъ» 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которую входят представители 

операторов связи, заблокировала внесение в федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании. 

В случае его введения новое поколение связи не появится в России до 2024 года, что 

приведет к существенному отставанию от мировых лидеров не только в 

телекоммуникациях, но и в других отраслях экономики, предупреждает бизнес. 

https://www.comnews.ru/content/207663/2020-06-18/2020-w25/promyshlennost-dobyvaet-big-data
https://www.comnews.ru/content/207684/2020-06-18/2020-w25/altayskiy-kray-perekhodit-rossiyskoe
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/06/2020/5eeaa4269a794768fcbd0d49
https://www.kommersant.ru/doc/4380525
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Компромиссом могла бы стать локализация в России оборудования иностранных 

компаний, считают эксперты. 

 

Европа пригрозила вскоре ввести налог на выручку цифровых гигантов 

18.06.2020 «Ведомости» 

 

Ложный вызов: «Билайн» могут обязать снизить цены в Крыму 

18.06.2020 «Известия» 

Минкомсвязь попросила ФАС проверить обоснованность роста тарифов оператора на 

полуострове 

 

Веб-версия Telegram разблокирована 

19.06.2020 «D-Russia.ru» 

 

5G в России: угроза технологического отставания 

19.06.2020 «ComNews» 

Пандемия коронавируса не затормозила запуск сетей пятого поколения в мире. По дан-

ным нового исследования Глобальной ассоциации поставщиков оборудования для мо-

бильных сетей (GSA), к июню 2020 г. количество коммерческих сетей 5G достигло 81 (в 

42 странах). К началу 2020 г. в мире насчитывалась 61 сеть пятого поколения, а по 

итогам I квартала этого года их количество увеличилось до 70. Когда в список стран-

лидеров попадет Россия, пока неизвестно. 

 

Обновлён перечень сайтов, который будет доступен жителям России бесплатно 

19.06.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь обновила перечень социально значимых информационных ресурсов, 

доступ к которым, как предполагается, для российских граждан будет обеспечен даже 

при нулевом балансе на счёте. Предыдущий перечень был опубликован в начале апреля 

и содержал 391 позицию, теперь – 371. 

 

Веб-версия Telegram разблокирована 

19.06.2020 «D-Russia.ru» 

Роскомнадзор снял блокировку с веб-версии мессенджера Telegram https://telegram.org, 

которая была недоступна с апреля 2018 года 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/18/832954-evropa-nalog-gigantov
https://iz.ru/1025250/anastasiia-gavriliuk/lozhnyi-vyzov-bilain-mogut-obiazat-snizit-tceny-v-krymu
http://d-russia.ru/veb-versija-telegram-razblokirovana.html
https://www.comnews.ru/content/207691/2020-06-19/2020-w25/5g-rossii-ugroza-tekhnologicheskogo-otstavaniya
https://d-russia.ru/obnovljon-perechen-sajtov-kotoryj-budet-dostupen-zhiteljam-rossii-besplatno.html
https://digital.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-k-prikazu-280.pdf
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-opublikovala-perechen-sajtov-kotoryj-budet-dostupen-rossijanam-pri-nulevom-balanse-za-internet.html
https://d-russia.ru/veb-versija-telegram-razblokirovana.html
https://telegram.org/
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В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект 

19.06.2020 «РБК» 

Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, 

считают эксперты. Это поможет блокировать создание общественно опасных ИТ-

решений, но увеличит затраты разработчиков 

 

Иконкостас для смартфонов 

19.06.2020 «Коммерсантъ» 

ФАС решила пойти на уступки в требованиях по предустановке отечественного софта, 

что потенциально позволит совместить их с работой закрытой экосистемы Apple. Новая 

версия документа, которую предлагается ввести с 1 января 2021 года, позволяет не 

предустанавливать приложения целиком, а показывать только иконки для их скачивания 

или окно на этапе активации смартфона. Даже в такой версии инициатива приведет к 

подорожанию устройств не менее чем на 500 руб., считают представители бизнеса. 

 

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке российского ПО на мобильные 

устройства 

19.06.2020 «D-Russia.ru» 

Изменений позиции ФАС России по предустановке отечественного ПО не 

произошло, сообщило ведомство в связи с появлением в СМИ информации, что 

предустановка приложений в полном объеме необязательна, достаточно размещения 

иконок, с помощью которых потребитель сможет сам загрузить программу, или 

диалогового окна при активации устройства. 

 

Минкомсвязь снова отменила учения по «суверенному рунету» 

20.06.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь отложила учения по обеспечению устойчивой работы рунета из-за 

коронавируса. Ранее ведомство уже откладывало их 20 марта. 

 

«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора 

22.06.2020 «Ведомости» 

 

Распознание — сила 

23.06.2020 «Коммерсантъ» 

Минэкономики предложило альтернативную версию процедуры удаленной 

идентификации сотовых абонентов. В отличие от законопроекта Минкомсвязи она 

должна позволить операторам пользоваться собственными приложениями для проверки 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/06/2020/5eeb5bda9a7947386c779ebd
https://www.kommersant.ru/doc/4381104
http://d-russia.ru/fas-otricaet-smjagchenie-trebovanij-k-predustanovke-rossijskogo-po-na-mobilnye-ustrojstva.html
http://d-russia.ru/fas-otricaet-smjagchenie-trebovanij-k-predustanovke-rossijskogo-po-na-mobilnye-ustrojstva.html
http://fas.gov.ru/news/29995
https://www.kommersant.ru/doc/4381104
https://www.kommersant.ru/doc/4388891
https://www.kommersant.ru/doc/4293735
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/22/833170-magnit-tele2
https://www.kommersant.ru/doc/4389952
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личности, не обязывая их подключаться к Единой биометрической системе 

«Ростелекома». Но новые предложения могут оказаться более рискованными с точки 

зрения утечек данных, предупреждают эксперты. 

 

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли 

23.06.2020 «Право.ру» 

Президент Владимир Путин предложил снизить страховые взносы с 14 до 7,6% и налог 

на прибыль с 20 до 3% для отечественных IT-компаний бессрочно. По словам главы 

государства, «фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире». 

Также по теме: 

Иного нет у нас IT 

25.06.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от 

объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли. Согласно 

предложениям Минкомсвязи, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта.  

 

Банки держатся за обнуление 

29.06.2020 «Коммерсантъ» 

Банкиры выступают резко против предложения правительства компенсировать потери 

бюджета от налогового маневра в IT-отрасли за счет отмены льгот по НДС для ПО.  

 

Налоговый маневр выходит боком 

25.06.2020 «ComNews» 

Если нулевую ставку НДС на продажу софта отменят, эта мера не просто перечеркнет 

все льготы, дарованные ИТ-отрасли ранее или обещанные на днях президентом РФ, но и 

введет дополнительную налоговую нагрузку.  

 

Минкомсвязь предложила помочь ИТ-компаниям при отмене льготы по НДС 

25.06.2020 «РБК» 

Минкомсвязь предложила на постоянной основе оказывать ИТ-компаниям 

дополнительную финансовую помощь в случае отмены нулевой ставки НДС при продаже 

софта. Цифровые продукты подорожают, предупредили эксперты 

 

 

https://pravo.ru/news/223220/?desc_search=
https://www.kommersant.ru/doc/4390943
https://www.kommersant.ru/doc/4396987
https://www.comnews.ru/content/207783/2020-06-25/2020-w26/nalogovyy-manevr-vykhodit-bokom
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/06/2020/5ef493449a7947bd66785c86
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Коронавирус стоил операторам связи миллиардов 

25.06.2020 «ComNews» 

Пандемия обошлась российским операторам мобильной связи в 30 млрд руб. Наибольший 

удар режим самоизоляции нанес по операторской рознице и роуминговой выручке. По 

прогнозам аналитиков, падение операторской выручки по итогам года составит 9-11%. 

 

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам блокчейн-платформы 

25.06.2020 «Ведомости» 

Telegram выплатил более $1,2 млрд инвесторам платформы TON, которая не была 

запущена из-за запрета американского суда. Об этом Павел Дуров написал в своем 

официальном канале. 

Также по теме: 

Telegram выплатит $18,5 млн властям США из-за TON 

25.06.2020 «РБК» 

Telegram заключит мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 

по которому вернет инвесторам $1,22 млрд и выплатит $18,5 млн штрафа. В течение трех 

лет компания должна сообщать об участии в любых криптопроектах 

 

В перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ добавлены 10 компаний 

26.06.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России сообщает, что в перечень системообразующих организаций 

российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых 

коммуникаций вошли 10 новых компаний.  

 

Информационное сообщение 

26.06.2020 «ФСТЭК России»  

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

обновленные по состоянию на 26 июня 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

В России создают альтернативу Zoom 

28.06.2020 «Ведомости» 

Webinar Group разработала сервис для онлайн-встреч. 

https://www.comnews.ru/content/207739/2020-06-23/2020-w26/koronavirus-stoil-operatoram-svyazi-milliardov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/25/833388-telegram-viplatil-investoram
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/06/2020/5ef4d8e89a7947e4fb19d11f
https://digital.gov.ru/ru/events/39930/
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.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/28/833539-alternativu-zoom
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МЭР раскритиковало проект Минкомсвязи по бесплатному доступу к социально 

значимым сайтам 

29.06.2020 «ТАСС» 

В ведомстве считают, что реализация текущей версии проекта закона может повлечь 

дополнительные расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры 

связи. 

 

Бизнес держится за бумагу 

29.06.2020 «Коммерсантъ» 

Несмотря на усилия правительства по упрощению обмена информацией, бизнес не готов 

к цифровизации, следует из исследования «БухСофта». Более половины малых и 

средних компаний предпочитают пользоваться традиционными бумажными форматами. 

Причинами невостребованности IT-решений бизнес называет их ненадежность при 

высоких издержках на эксплуатацию электронных сервисов и трудности освоения. 

 

Госвсех 

29.06.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу «Гостех» для 

взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Минкомсвязь исключила из 

доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске платформы 

упоминание конкретных компаний. То есть в него могут войти и Сбербанк, который, по 

сути, был инициатором проекта, и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и 

«Ростелекома». 

 

Кванты оказались великоваты для бюджета 

30.06.2020 «Коммерсантъ» 

Сокращение госфинансирования развития квантовых вычислений в 2020 году на 50% 

может сорвать планы «Росатома» по созданию квантового компьютера к 2024 году, 

предупредила госкорпорация. На закупку лабораторного оборудования уже в этом году 

необходимо 4,7 млрд руб., а на весь проект потребуется 24 млрд руб. Проект можно было 

бы переориентировать на коммерческий сектор, предлагают эксперты. 

 

 

Минкомсвязь до конца года продлит доступ к социально значимым сайтам 

30.06.2020 «РБК» 

 

  

https://tass.ru/ekonomika/8840195
https://tass.ru/ekonomika/8840195
https://www.kommersant.ru/doc/4397371
https://www.kommersant.ru/doc/4396914
https://www.kommersant.ru/doc/4397927?from=main_13
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5efb4d229a79473488248938
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Специализация 
 

Наталья специализируется в области налогообложения, 
в том числе консультирует по вопросам российского 
и международного налогообложения, занимается 
сопровождением налоговых проверок, представляет 
интересы клиентов при разрешении налоговых споров 
на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 
осуществляет построение системы управления налоговыми 
рисками и активами, управление комплексными проектами, 
включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 
(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 
антимонопольные, имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-
сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 
занимается поиском и предложением правовых решений 
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 
оформлением решений, консультированием по отраслевым 
вопросам, проведением анализа юридических последствий 
и рисков при реализации проектов. 
 
Ключевые достижения 
 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 
налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

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

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

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

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

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