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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Информация в Интернете о несовершеннолетних, пострадавших в результате 

противоправных действий, распространение которой запрещено 

федеральными законами, будет блокироваться 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 августа по 25 октября 

2019 года» 

Сайты, содержащие такую информацию, будут включаться в реестр запрещенных сайтов 

по решению Росмолодежи или Роскомнадзора (в отношении информации, размещенной 

в продукции СМИ, распространяемой посредством Интернета). 

(Постановление Правительства РФ от 11.10.2019 N 1310 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101") 

 

С 1 ноября 2019 года вводится в действие порядок предоставления сведений в 

реестр точек обмена трафиком 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 августа по 25 октября 

2019 года» 

Сведения в реестр будут предоставляться собственниками и иными владельцами точек 

обмена трафиком через личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Основанием для 

включения сведений о точке обмена трафиком является направление собственником или 

иным владельцем точки обмена трафиком уведомления о начале осуществления 

соответствующего вида деятельности. В реестр включаются, в частности, следующие 

сведения: наименование и адрес местонахождения собственника (владельца) точки, его 

ОГРН (ОГРНИП), ИНН; уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных 

технических средств в сети "Интернет", если он выделен собственнику или иному 

владельцу точки обмена трафиком; сетевые адреса; место фактического нахождения 

оборудования, обеспечивающего доступ к инфраструктуре точки обмена трафиком; 

перечень подключенных к точке обмена трафиком сетей связи. 

(Постановление Правительства РФ от 11.10.2019 N 1311 "Об утверждении Правил 

ведения реестра точек обмена трафиком") 

Также по теме: 

Медведев поручил проводить учения по безопасности Рунета раз в год 

21.10.2019 «РБК» 

С 1 ноября 2019 года не реже одного раза в год будут проводиться учения по 

защите от угроз устойчивости функционирования Интернета 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 августа по 25 октября 

2019 года» 

Учения направлены на обеспечение устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования на территории России Интернета и сети связи общего пользования, 

точек обмена трафиком, технологических сетей связи, владельцы которых имеют 

уникальный идентификатор в Интернете; отработку механизмов восстановления сетей 

связи во время чрезвычайных ситуаций. Участниками учений являются федеральные 

consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044DAF9BBE5358788CBCA36F5E1DFA2B077E3470219C37AC7C0B67D63AC774C424EC06C5220462EDFC49344A3K1H6N
consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044DAF9BBE5358788CBCA36F5E1DFA2B077E3470219C37AC7C0B67D63AC774C424EC06C5220462EDFC49344A3K1H6N
consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044DAF9BBE5358788CBCA36F5E1DFA2B077E3470219C37AC7C0B67D63AC774C424EC06C5220462EDFC49344A3K1H6N
consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044D8FBB7E1308CD5C1C26FF9E3D8ADEF60F60E5614C173D9C1B76265A57DK1H1N
consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044D8FBB7EC308FD5C1C26FF9E3D8ADEF60F60E5614C173D9C1B76265A57DK1H1N
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dadf67c9a79476b15dd3410


3 

органы исполнительной власти, операторы связи, владельцы технологических сетей 

связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы 

распространения информации в Интернете. 

(Постановление Правительства РФ от 12.10.2019 N 1316 "Об утверждении Положения о 

проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного 

функционирования на территории Российской Федерации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования") 

 

Опубликованы дорожные карты по сквозным технологиям – на их реализацию 

потребуется больше 850 млрд руб 

14.10.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала дорожные карты по развитию в России сквозных цифровых 

технологий, которые включают такие направления, как нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы распределённого реестра («блокчейн»), квантовые 

технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. На реализацию опубликованных дорожных карт потребуется 851,7 

миллиарда рублей бюджетных и внебюджетных средств до 2024 года. 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на создание киберполигонов 

17.10.2019 «D-Russia.ru» 

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление 

правительства Российской Федерации от 12.10.2019 №1320 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на создание киберполигона для 

обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в 

области информационной безопасности и информационных технологий современным 

практикам обеспечения безопасности». 

 

В Китае приняли первый закон о шифровании данных 

26.10.2019 «Коммерсантъ» 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил первый 

в истории страны закон о криптографии. Он вступит в силу 1 января 2020 года. 

 

  

consultantplus://offline/ref=BBEC707AF868E669684892BABEFF4044D8FBB7EC3A8BD5C1C26FF9E3D8ADEF60F60E5614C173D9C1B76265A57DK1H1N
http://d-russia.ru/opublikovany-dorozhnye-karty-po-skvoznym-tehnologiyam-na-ih-realizatsiyu-potrebuetsya-bolshe-850-mlrd-rub.html
http://d-russia.ru/opublikovany-dorozhnye-karty-po-skvoznym-tehnologiyam-na-ih-realizatsiyu-potrebuetsya-bolshe-850-mlrd-rub.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-sozdanie-kiberpoligonov.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
https://www.kommersant.ru/doc/4140530
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
С 1 марта 2020 года в Москве начнется эксперимент по выдаче электронных паспортов 

– проект указа президента 

15.10.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект указа президента, который 

уполномочивает правительство Российской Федерации провести эксперимент с 1 марта 

2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением МФЦ на 

территории Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и 

мобильного приложения, а также по применению электронного паспорта для оказания 

государственных, муниципальных и коммерческих услуг на территории Москвы. Как 

сказано в пояснительной записке, целью указанного эксперимента является разработка 

и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании указанного вида паспорта и 

мобильного приложения на территории Москвы, а также оценка ее эффективности. 

 

Законопроект о цифровом нотариате принят Госдумой в первом чтении 

16.10.2019 «Rspectr.com» 

Российский парламент 16 октября рассмотрел поправки в законодательство РФ о 

нотариате. Депутаты считают, что защита прав граждан и юридических лиц в цифровом 

обществе особенно востребована. Документом предлагается установить перечень и 

порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в 

электронной форме – то есть удаленно, без личной явки обратившегося лица к 

нотариусу. 

 

С ноября хотят провести эксперимент по применению "облачной" 

квалифицированной электронной подписи 

18.10.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Минкомсвязь подготовила проект об эксперименте по дистанционному использованию 

усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Провести мероприятие 

планируется с ноября текущего года по декабрь 2021 года. Поучаствовать в пилотном 

проекте будет рекомендовано кредитным организациям, операторам связи, операторам 

электронных торговых площадок, ПАО "Ростелеком". Наряду с этими компаниями 

принять добровольное участие в эксперименте смогут и другие юрлица, а также 

граждане. В рамках эксперимента будут тестировать возможность с помощью "облачной" 

КЭП: выпускать финансовые инструменты и совершать сделки на платформе 

"Мастерчейн"; направлять через портал электронные документы для госрегистрации 

юрлиц и ИП;  запрашивать через портал сведения из ЕГРН; передавать в единой системе 

идентификации и аутентификации полномочия физлицам и компаниям совершать 

юридически значимые действия в электронном виде в информационных системах, 

которые взаимодействуют с этой системой; заключать договоры об оказании услуг связи 

и др. Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(https://regulation.gov.ru/p/95766) 

 

http://d-russia.ru/s-1-marta-2020-goda-v-moskve-nachnetsya-eksperiment-po-vydache-elektronnyh-pasportov-proekt-ukaza-prezidenta.html
http://d-russia.ru/s-1-marta-2020-goda-v-moskve-nachnetsya-eksperiment-po-vydache-elektronnyh-pasportov-proekt-ukaza-prezidenta.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95915
https://www.rspectr.com/novosti/57552/zakonoproekt-o-cifrovom-notariate-prinyat-gosdumoj-v-pervom-chtenii
consultantplus://offline/ref=E2BA92F00473987252BFB5B5460D6E65F407BCCB1410EC31634D46BB1BF832C8564C7C07347D14A2E5867E3DD5s91DM
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Госдума поддержала законопроект о защите генетических данных 

22.10.2019 «РБК» 

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Федеральный закон «О 

персональных данных». Изменения касаются биометрических сведений, 

характеризующих генетические особенности человека. Их предлагается отнести к 

персональным данным и установить на них дополнительную защиту. 

Также по теме: 

Законопроект о защите генетических данных россиян принят в первом чтении 

22.10.2019 «Rspectr.com» 

 

Оперативный поиск людей по геолокации их телефонов предложено осуществлять 

только если человек пропал без вести 

24.10.2019 «D-Russia.ru» 

Подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения сведений, 

передаваемых оператором связи)». Главное предложение – ввести обязанность 

оператора связи предоставлять сведения о геолокации мобильных телефонов 

правоохранительным органам без судебного решения только в случае поиска пропавших 

без вести лиц. Этим исключается дублирование указанного положения в статье 53 Закона 

«О связи». 

 

Получать СМС-извещения от приставов будут не только должники: проект 

приняли в третьем чтении 

25.10.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Согласно проекту с января у приставов будет возможность направлять СМС-сообщения 

всем участникам исполнительного производства с их согласия. Из сообщений можно 

будет узнать, например, информацию о времени и месте совершения исполнительных 

действий. Кроме того, скорректируют правило об исчислении срока добровольного 

исполнения требований. (Документ: Проект Федерального закона N 442313-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7) 

Также по теме: 

Извещения от судебных приставов можно будет получать по SMS 

23.10.2019 «Rspectr.com» 

Законопроектом предлагается, чтобы любая информация, в том числе процессуальные 

документы, получаемые в ходе исполнительного производства, стали доступны сторонам 

исполнительного производства в форме электронных документов на сайте «Госуслуги». 

Также поправками предлагается, чтобы судебные приставы могли извещать граждан (с 

их согласия) путем отправки им SMS-сообщений или размещения информации в их 

личном кабинете на сайте «Госуслуги». 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5daf018a9a7947c6e51fe41f
https://www.rspectr.com/novosti/57606/zakonoproekt-o-zashite-geneticheskih-dannyh-rossiyan-prinyat-v-pervom-chtenii
http://d-russia.ru/operativnyj-poisk-lyudej-po-geolokatsii-ih-telefonov-predlozheno-osushhestvlyat-tolko-esli-chelovek-propal-bez-vesti.html
http://d-russia.ru/operativnyj-poisk-lyudej-po-geolokatsii-ih-telefonov-predlozheno-osushhestvlyat-tolko-esli-chelovek-propal-bez-vesti.html
consultantplus://offline/ref=F66DA8EA515BDB050D7CC6C87CA446D6725B57268C40EC4CF08BAEA3286D49D4F498C4983E2148F4B82469873D5D84B8D3E51CD6A8tAK2N
https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7
https://www.rspectr.com/novosti/57608/izvesheniya-ot-sudebnyh-pristavov-mozhno-budet-poluchat-po-sms
https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7
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Экспертный совет по российскому ПО займется проверкой заявок на гранты 

разработчикам информресурсов на блокчейне – проект приказа 

31.10.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала для общественного обсуждения проект приказа, 

предлагающего наделить Экспертный совет по программному обеспечению 

полномочиями по проведению дополнительной экспертизы заявок и прилагаемых к ним 

материалов участников конкурсного отбора получателей грантов на реализацию 

проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его 

доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений 

по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов 

с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и 

технологий обработки и хранения информации. 

  

http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-po-rossijskomu-po-zajmetsya-proverkoj-zayavok-na-granty-razrabotchikam-informresursov-na-blokchejne-proekt-prikaza.html
http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-po-rossijskomu-po-zajmetsya-proverkoj-zayavok-na-granty-razrabotchikam-informresursov-na-blokchejne-proekt-prikaza.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96578
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

За распространение фейков в Сети российский суд оштрафовал впервые 

15.10.2019 «Rspectr.com» 

Мосгорсуд назначил штраф по статье КоАП о фейковых новостях издательскому дому 

«Момент истины» и его главному редактору. За злоупотребление свободой массовой 

информации подвергнуты штрафам сетевое издание «Издательский дом «Момент 

истины» и его главный редактор, говорится в решении мирового судьи № 157 

Хорошевского района. Предметом судебного разбирательства стали видеоролики, 

выявленные Роскомнадзором в августе 2019 года на YouTube. Согласно материалам дела, 

Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где они были 

размещены. Административный материал был составлен в отношении юридического и 

должностного лиц в сентябре. Назначение административного штрафа за 

распространение фальшивой информации произошло впервые в России. Закон о 

распространении ложной и оскорбительной общественно важной информации президент 

РФ подписал 18 марта 2019 года. 

https://www.rspectr.com/novosti/57539/za-rasprostranenie-fejkov-v-seti-rossijskij-sud-oshtrafoval-vpervye
https://moment-istini.com/about/
https://moment-istini.com/about/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021?index=0&rangeSize=1.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Информационное сообщение 

14.10.2019 «ФСТЭК России» 

В разделе «Техническая защита информации/Сертификация/Реестры» размещены 

обновленные по состоянию на 14 октября 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Сквозным технологиям раздали карты 

14.10.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи обнародовало семь дорожных карт по развитию сквозных цифровых тех-

нологий, созданных в рамках одноименного федерального проекта, который входит в 

нацпрограмму "Цифровая экономика". Карты одобрил президиум правительственной ко-

миссии по цифровому развитию.  

 

В Китае вводят распознавание лиц при покупке SIM-карт 

14.10.2019 «D-Russia.ru» 

Китайское министерство индустрии и IT (Ministry of Industry and Information Technology, 

MIIT) объявило, что с 1 декабря будет использовать технологию распознавания лиц для 

контроля над 850 с лишним миллионами пользователей мобильного Интернета в стране. 

 

Блокчейн созрел, но не внедрился 

16.10.2019 «ComNews» 

Технология блокчейн в настоящее время уже является довольно зрелой, однако в про-

мышленность внедрена еще мало. Ее развитие сдерживает ряд серьезных вопросов, в 

том числе нормативного характера. Эти проблемы, а также в целом ситуацию с блокчей-

ном в России обсудили участники профильного круглого стола, прошедшего в рамках 

форума Finopolis 2019. 

 

Блокировка по IMEI приобретет законный вид 

17.10.2019 «ComNews» 

Совет Федерации планирует подать на рассмотрение в правительство РФ концепцию за-

конопроектов, направленных на блокировку украденных телефонов по IMEI-коду. Опе-

раторы связи считают, что инициатива окажет благотворное влияние на рынок и будет 

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.comnews.ru/content/202325/2019-10-14/2019-w42/skvoznym-tekhnologiyam-razdali-karty
http://d-russia.ru/v-kitae-vvodyat-raspoznavanie-lits-pri-pokupke-sim-kart.html
https://www.comnews.ru/content/202383/2019-10-16/2019-w42/blokcheyn-sozrel-no-ne-vnedrilsya
https://www.comnews.ru/content/202409/2019-10-17/2019-w42/blokirovka-imei-priobretet-zakonnyy-vid
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способствовать "обелению" парка абонентского оборудования, вплоть до исчезновения 

в перспективе "серых" телефонов.  

 

Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в области ИКТ и СМИ 

17.10.2019 «ComNews» 

В ходе государственного визита в Саудовскую Аравию Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство связи 

и информационных технологий Королевства Саудовская Аравия подписали 

исполнительную программу технологического сотрудничества и меморандум о 

сотрудничестве в области массовых коммуникаций, сообщает пресс-служба российского 

ведомства. 

 

У криптовалюты и блокчейна будет еще одна ассоциация 

17.10.2019 «ComNews» 

В России к концу года будет создана ассоциация International Digital Economy 

Organization (IDEO). Деятельность ассоциации будет направлена на развитие в России 

цифровых технологий в целом, но в ближайшие два года организация сконцентрируется 

на криптовалюте и блокчейне.  

 

Безэндээсная электроника 

17.10.2019 «ComNews» 

Минпромторг предложил обнулить ставку НДС для электронной промышленности. Ве-

домство полагает, что такая мера будет способствовать производству в российской эко-

номике. Так, объем выручки организаций электронной промышленности должен вырасти 

в 2,8 раза, с 1,87 трлн руб. в 2017 г. до 5,4 трлн руб. к 2030 г. Причем доля продукции 

гражданского назначения должна увеличиться с 50,3% до 87,9%. 

 

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об 

интернет-ресурсах 

18.10.2019 «Интерфакс» 

В правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-

ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция. 

Также по теме: 

ФАС выступила против законопроекта Горелкина как отдельного закона 

21.10.2019 «Интерфакс» 

ФАС России выступает против принятия отдельного законопроекта, ограничивающего 

акционерную долю иностранцев в "значимых" IT-компаниях. В качестве альтернативы 

https://www.comnews.ru/content/202416/2019-10-17/2019-w42/rossiya-i-saudovskaya-araviya-dogovorilis-o-sotrudnichestve-oblasti-ikt-i-smi
https://www.comnews.ru/content/202411/2019-10-17/2019-w42/u-kriptovalyuty-i-blokcheyna-budet-esche-odna-associaciya
https://www.comnews.ru/content/202410/2019-10-17/2019-w42/bezendeesnaya-elektronika
https://www.interfax.ru/business/680969
https://www.interfax.ru/business/680969
https://www.interfax.ru/russia/681175
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служба, в случае необходимости, предлагает включать компании технологического 

сектора в сферу 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства".  

 

Новороссийск, Ставрополь и Московская область подписали соглашения с 

«Ростелекомом» о внедрении цифровых технологий 

18.10.2019 «D-Russia.ru» 

Сотрудничество оператора связи и Новороссийска будет направлено на разработку и 

внедрение информационных технологий, увеличение эффективности новых продуктов и 

цифровых сервисов на базе платформенных решений «Умный город», а также на 

повышение управляемости и надежности функционирования IT-инфраструктуры органов 

местного самоуправления. 

 

Госжилинспекция Московской области будет внедрять цифровые технологии 

18.10.2019 «ComNews» 

"Ростелеком" и ГЖИ Московской области заключили соглашение о сотрудничестве. 

Стороны договорились о партнерстве в сфере внедрения сквозных цифровых технологий 

в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". 

 

Совфед и «Ростелеком» договорились вместе развивать сквозные цифровые технологии 

в регионах 

18.10.2019 «D-Russia.ru» 

Совет Федерации РФ и ПАО «Ростелеком» заключили двустороннее соглашение о 

сотрудничестве. Целью заключения меморандума является совместное развитие 

сквозных цифровых технологий и применение результатов национальной программы 

«Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России. 

 

Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона 

20.10.2019 «РБК» 

Кредитные организации должны будут в обязательном порядке обращаться к единой 

системе проверки сведений об абоненте (ЕИС), куда будут направлять данные сотовые 

операторы. Создать ЕИС правительство предлагает также за счет банков. 

«Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса 

21.10.2019 «РБК» 

Крупнейшие операторы выступили против выделения «Ростелекому» частот для 

подключения соцобъектов к интернету. Ресурс подходит для развития 5G, а право 

подключать объекты МЧС и школы стоит разыграть на торгах, считают компании. 

http://d-russia.ru/novorossijsk-stavropol-i-moskovskaya-oblast-podpisali-soglasheniya-s-rostelekomom-o-vnedrenii-tsifrovyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/novorossijsk-stavropol-i-moskovskaya-oblast-podpisali-soglasheniya-s-rostelekomom-o-vnedrenii-tsifrovyh-tehnologij.html
https://www.comnews.ru/content/202436/2019-10-18/2019-w42/goszhilinspekciya-moskovskoy-oblasti-budet-vnedryat-cifrovye-tekhnologii
http://d-russia.ru/sovfed-i-rostelekom-dogovorilis-vmeste-razvivat-skvoznye-tsifrovye-tehnologii-v-regionah.html
http://d-russia.ru/sovfed-i-rostelekom-dogovorilis-vmeste-razvivat-skvoznye-tsifrovye-tehnologii-v-regionah.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dabf1df9a794743baa43c16
https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/10/2019/5dadc3c59a79475557da4ff9
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Роскомнадзор провел тренировку по поиску и пресечению источников помех спутникам, 

предоставляющим услуги связи и вещания 

21.10.2019 «Роскомнадзор»  

Специалисты Роскомнадзора совместно с  ФГУП «ГРЧЦ» и операторами связи провели 

тренировку  по поиску и пресечению источников помехового воздействия на 

космические аппараты, транслирующие обязательные общедоступные цифровые 

телеканалы, а также  обеспечивающие предоставление услуг телефонии, передачи 

данных, доступа  в интернет. 

 

Криптовалюте и блокчейну нужны гибкие в привлечении ресурсы 

21.10.2019 «ComNews» 

Для развития криптовалюты необходимо выстраивать правильные мосты между естест-

венными, прямыми инвестициями и криптоиндустрией. При этом гибкость привлечения 

ресурсов должна сочетаться с ответственным подходом к инвестициям. Эти и другие воз-

можности, а также проблемы развития криптоиндустрии и блокчейна в России обсудили 

участники форума по блокчейну, криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2019. 

 

Правительство с оговорками поддержало законопроект о значимых информационных 

ресурсах 

21.10.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован отзыв правительства на законопроект, предлагающий определить понятие 

значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры РФ 

и установить ограничение на владение указанных значимых информационных ресурсов 

иностранными лицами. По мнению правительства, в законопроекте следует 

сформировать «закрытый перечень чётких, объективно измеримых критериев отнесения 

информационных ресурсов к значимым информационным ресурсам в целях исключения 

любого оценочного влияния на данную процедуру, а также закрытый перечень 

ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов». 

Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в 

значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% 

минус одна акция – в отличие от предложений авторов законопроекта, которые хотят 

отдать иностранцам не более 20% владения. С учетом указанных замечаний 

правительство законопроект поддержало. 

Также по теме: 

Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования 

15.10.2019 «РБК» 

Законопроект о значимых сайтах может осложнить жизнь не только «Яндексу», но и 

сервисам бронирования, предупредили участники рынка.  

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70088.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70088.htm
https://www.comnews.ru/content/202463/2019-10-21/2019-w43/kriptovalyute-i-blokcheynu-nuzhny-gibkie-privlechenii-resursy
http://d-russia.ru/pravitelstvo-s-sushhestvennymi-ogovorkami-podderzhalo-zakonoproekt-o-znachimyh-informatsionnyh-resursah.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-s-sushhestvennymi-ogovorkami-podderzhalo-zakonoproekt-o-znachimyh-informatsionnyh-resursah.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/763517-7
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/10/2019/5da4921d9a79476195becdcd
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Россия перейдет от мер блокировки к штрафованию нарушителей в интернете 

21.10.2019 «Rspectr.com» 

Власти России при регулировании интернет-пространства намерены перейти от мер по 

блокировке к применению штрафов к нарушителям в области интернета.  

 

В Казахстане запущена первая пилотная сеть 5G 

21.10.2019 «Rspectr.com» 

Первую в стране пилотную зону сети мобильной связи пятого поколения развернул 

оператор Beeline в городе Шымкент. Тестирование технологии будет завершено в 

декабре 2019 года. 

 

Пятое чувство: в России разрабатывают алгоритмы тактильного интернета 

21.10.2019 «Известия» 

Развитие 5G-сетей позволит проводить дистанционные хирургические операции и уроки 

музыки, а также сделает компьютерные игры более реалистичными. 

 

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины 

21.10.2019 «Известия» 

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от 

оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей. Такие поправки в 

законодательство подготовлены в Госдуме.  

 

Минэкономразвития против экспертизы 

22.10.2019 «ComNews» 

Минэкономразвития РФ выдало отрицательное заключение на проект приказа Минкомс-

вязи "О внесении изменений в некоторые приказы Минкомсвязи РФ в части совершенс-

твования проектирования сетей электросвязи и экспертизы проектов сетей электросвя-

зи". По оценкам участников публичных консультаций, в случае принятия проекта акта и 

введения экспертизы проектной документации сетей электросвязи увеличатся сроки 

строительства сетей связи, внедрения новых технологий и решений. 

 

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim 

23.10.2019 «Ведомости» 

Виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет») получил разрешение ФСБ продавать услуги 

связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной 

подписи через госуслуги.  

https://www.rspectr.com/novosti/57584/rossiya-perejdet-ot-mer-blokirovki-k-shtrafovaniyu-narushitelej-v-internete
https://www.rspectr.com/novosti/57587/v-kazahstane-zapushena-pervaya-pilotnaya-set-5g
https://iz.ru/933368/aleksandr-bulanov/piatoe-chuvstvo-v-rossii-razrabatyvaiut-algoritmy-taktilnogo-interneta
https://iz.ru/933705/natalia-bashlykova/strannoe-vmeshatelstvo-smi-zaplatiat-35-mln-za-narushenie-dnia-tishiny
https://www.comnews.ru/content/202483/2019-10-22/2019-w43/minekonomrazvitiya-protiv-ekspertizy
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/23/814539-esim
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Как ГКРЧ частоты делила 

23.10.2019 «ComNews» 

ГКРЧ отклонила заявку ГЛОНАСС-ТМ на выделение частот 350-370 МГц для создания сети 

мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране. Комиссия также отка-

зала ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) выделить этот диапазон для 

неопределенного круга лиц. ГКРЧ одобрила заявки МТС и "МегаФона" на проведение 

совместных тестов 5G в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в Петербурге и отклонила заявки МТС и 

"ВымпелКома" на диапазон 3,4-3,8 ГГц. 

 

"Ростелеком" подождет до декабря 

23.10.2019 «ComNews» 

ГКРЧ перенесла рассмотрение вопроса о выделении "Ростелекому" частот 2300–2400 

МГц. Компании они нужны для развития СЗО (социально значимых объектов). Вернуться 

к распределению этих частот ГКРЧ планирует на следующем заседании в декабре. В 2010 

г. "Ростелеком" уже получил частоты в этом диапазоне на конкурсной основе в 39 реги-

онах страны. По условиям конкурса оператор мог строить сети только на отечественном 

оборудовании, которого на тот момент не существовало. Теперь отечественные базовые 

станции есть, и как только оборудование получит статус ТОРП , у "Ростелекома" будет 

два года на развертывание инфраструктуры в этом диапазоне. 

 

Российское ПО выходит на африканский рынок 

24.10.2019 «Минкомсвязь РФ» 

Правительство Демократической Республики Конго и российская компания «Новые 

облачные технологии» при поддержке Минкомсвязи РФ заключили соглашение о 

сотрудничестве и партнерстве. Днем ранее компания объявила о поставке первых 300 

лицензий пакета «МойОфис» правительству Бурунди. Договор с ДР Конго 

предусматривает возможность передачи республике лицензий офисного пакета 

«МойОфис», поддержки создания государственных и корпоративных облачных 

инфраструктур, а также поддержки образовательных инициатив. Подписание прошло в 

рамках экономического форума «Россия – Африка» в Сочи.  

 

Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России 

24.10.2019 «РБК» 

Решение о блокировке мессенджера в России не означает запрет на его использование, 

заявил замглавы министерства Алексей Волин. Пользоваться Telegram в России законно, 

отметил он 

 

 

https://www.comnews.ru/content/202518/2019-10-23/2019-w43/kak-gkrch-chastoty-delila
https://www.comnews.ru/content/202517/2019-10-23/2019-w43/rostelekom-podozhdet-do-dekabrya
https://digital.gov.ru/ru/events/39414/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2019/5db140a99a79471440318a18
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Крупнейший провайдер цифровых услуг «Ростелеком» переходит на онлайн-

взаимодействие с Налоговой службой 

25.10.2019 «ФНС» 

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» с 1 января 

2020 года переходит на систему налогового мониторинга.  

 

ГПКС доставит контент в сети кабельного ТВ 

25.10.2019 «ComNews» 

Директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг 

ГПКС Сергей Плотников рассказал о начале пилотного проекта по доставке контента 

(включая VoD-контент) в сети кабельного телевидения с технологией IPTV. Об этом он 

заявил с трибуны Х Международной конференции Digital TV Russia & CIS, организованной 

ComNews Conferences. 

 

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами 

 25.10.2019 «РБК» 

Для борьбы с телефонным терроризмом ФСБ сможет отключать связь с целыми странами 

на срок до полугода. Инициатива разработана по поручению Совбеза. Но до конца не 

ясно — будут ли блокировать только «голос» или вместе с Сетью. 

 

Совбез поручил разработать изменения в законодательство о связи для борьбы с 

телефонным терроризмом 

25.10.2019 «Rspectr.com» 

Подготовлен пакет законодательных инициатив для повышения эффективности борьбы 

с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Основное предложение - 

обязать операторов связи блокировать трафик в направлении государства, с территории 

которого будут поступать такие звонки. Совет безопасности России несколько месяцев 

назад дал поручение ФСБ и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос 

внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, 

то есть с большим количеством ложных звонков, например, с сообщениями о 

минировании зданий. 

 

Правительство одобрило законопроект о предустановке отечественного ПО на 

«сложные устройства» 

28.10.2019 «D-Russia.ru» 

На сайте Госдумы опубликованы официальные отзывы правительства на законопроекты, 

входящие в пакет проектов законов, предусматривающих обеспечение потребителям 

возможности использования предварительно установленных российских программ при 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9186060/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9186060/
https://www.comnews.ru/content/202572/2019-10-25/2019-w43/gpks-dostavit-kontent-seti-kabelnogo-tv
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/10/2019/5db1b39a9a79474bf5052b0a
https://www.rspectr.com/novosti/57637/sovbez-poruchil-razrabotat-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-svyazi-dlya-borby-s-telefonnym-terrorizmom
https://www.rspectr.com/novosti/57637/sovbez-poruchil-razrabotat-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-svyazi-dlya-borby-s-telefonnym-terrorizmom
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva.html
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продаже отдельных видов устройств и введение штрафов для компаний за продажи таких 

устройств без российского ПО. 

Также по теме: 

Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 

28.10.2019 «CNews» 

 

Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете 

29.10.2019 «РБК» 

Правительство поддержало создание единого поставщика контента эфирных 

телеканалов в Сети. При этом, по мнению участников рынка, кабмин не учел критику 

инициативы со стороны бизнеса. В ФАС поправки ранее посчитали «крайне опасными» 

 

Законопроект о трансляции «мультиплексного» ТВ-контента в Интернете одобрен 

правительством 

29.10.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство поддержало законопроект о создании единой организации, 

транслирующей 20 общедоступных телеканалов в Интернете. 

 

Операторы связи просят о льготах для реализации «законов Яровой» 

29.10.2019 «Rspectr.com» 

«Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» направили письмо в Минкомсвязь и 

Минпромторг с просьбой о субсидировании затрат на технологии для обеспечения 

антитеррористических мер. 

Также по теме: 

Операторы связи попросили правительство субсидировать их затраты на закон Яровой 

29.10.2019 «Ведомости»  

Налоговые льготы для IT-компаний приняты в Югре 

31.10.2019 «D-Russia.ru» 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры установили пониженную ставку 

(5%) по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» 

для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих такие виды деятельности 

как «деятельность в сфере телекоммуникаций», «разработка компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги», «деятельность в области информационных технологий». 

  

https://www.cnews.ru/news/top/2019-10-28_pravitelstvo_podderzhalo
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/10/2019/5db779a59a79479c41055ef3
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-translyatsii-multipleksnogo-tv-kontenta-v-internete-odobren-pravitelstvom.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-translyatsii-multipleksnogo-tv-kontenta-v-internete-odobren-pravitelstvom.html
https://www.rspectr.com/novosti/57664/operatory-svyazi-prosyat-o-lgotah-dlya-realizacii-zakonov-yarovoj
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/10/29/814963-operatori-svyazi
http://d-russia.ru/nalogovye-lgoty-dlya-it-kompanij-prinyaty-v-yugre.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 
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 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php

