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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Обновлены предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги 

телефонной связи ПАО "МГТС" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 ноября 2018 года  

по 8 февраля 2019 года» 

Приказом утверждены тарифы: за предоставление доступа к сети местной телефонной 

связи независимо от типа абонентской линии сети фиксированной телефонной связи; за 

предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от 

ее типа; за предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) 

сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов); за предоставление 

внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной 

телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных, предоставляемые ПАО "МГТС" на территории г. Москвы. (Приказ ФАС России от 

25.12.2018 N 1843/18 "Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на 

услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ПАО "МГТС" на 

территории г. Москвы") 

 

В перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, внесены изменения: включена Япония и исключены Мексика и Кабо-Верде. 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 ноября 2018 года  

по 8 февраля 2019 года» 

 (Приказ Роскомнадзора от 14.01.2019 N 1 "О внесении изменений в перечень 

иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и 

обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, 

утвержденный приложением N 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 марта 2013 г. N 

274") 

 

Определен порядок представления федеральными органами исполнительной власти 

информации о потребности в осуществлении Минкомсвязи России централизованных 

закупок офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности. 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 ноября 2018 года  

по 8 февраля 2019 года» 

Потребность в лицензиях ПО для обеспечения автоматизированных рабочих мест 

пользователей формируется исходя из количества стоящих на балансе органов и 

находящихся в эксплуатации персональных компьютеров, рабочих станций, планшетов 

и другой вычислительной техники, увеличенного на количество подобной 

вычислительной техники, запланированной к закупке в плановом году, за минусом 

количества техники, предполагаемой к списанию с баланса и прекращению 

эксплуатации в плановом году. 

consultantplus://offline/ref=5F5C32503315B1265A5F92D52672321C535F6BA345B6114DF7AF5286E63CDD018A2A97FD7A5C3B0AD4702EC40ER5q2L
consultantplus://offline/ref=8145187AAF29202C0525C56DFB0F033A5556D48C99C90D6DDBC30E3CE8662E9DEAADD1939E96127E3E0F4F1553nAt5L
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Потребность в лицензиях ПО для обеспечения работы серверов и аппаратных средств 

защиты определяется органами на основе количества стоящих на балансе и находящихся 

в эксплуатации серверов и другой вычислительной техники, выполняющих функции 

аппаратных средств защиты и виртуальных серверов, для которых требуются средства 

защиты. (Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 N 725 "Об утверждении формы и 

порядка представления в 2019 году информации о потребности, формирования 

потребности в осуществлении централизованных закупок офисного программного 

обеспечения и программного обеспечения в сфере информационной безопасности") 

 

Минкомсвязь получила право вводить сервитуты на земельные участки 

08.02.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство наделило Минкомсвязь России полномочиями по установлению 

публичного сервитута на земельные участки и (или) земли. Сервитут на земельные 

участки будет устанавливаться «для их использования в целях размещения линий и 

сооружений связи федерального значения, а также в целях реконструкции указанных 

инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на 

которых они располагались». (Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.02.2019 № 88 "О внесении изменения в Положение о Министерстве цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации") 

 

Сокращен перечень стран, с которыми не налажен обмен налоговой информацией 

14.02.2019 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  

с 11 по 15 февраля 2019 год» 

В результате присоединения к международному автоматическому обмену информацией 

и активации такого обмена с РФ из перечня исключены ОАЭ, Лихтенштейн, Бразилия, 

Монако, Уганда, Сент-Китс и Невис, Сейшелы, Белиз, Остров Мэн и Гернси. 

Данный перечень применяется для целей налогообложения: прибыль контролируемых 

иностранных компаний освобождаются от налогообложения, если эти организации 

находятся в государствах, с которыми у РФ заключены соглашения по вопросам 

налогообложения и налажен обмен информацией. (Приказ ФНС России от 04.12.2018 N 

ММВ-7-17/786@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих 

обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией") 

 

Определен порядок представления в Минкультуры России отчета об эксплуатации 

единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах 

фильмов в кинозалах 

14.02.2019 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  

с 11 по 15 февраля 2019 год» 

Отчет представляется оператором ежеквартально не позднее 15 числа следующего за 

отчетным кварталом месяца, путем заказного почтового отправления с уведомлением о 

вручении либо путем непосредственного представления. Отчет, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя, может быть представлен в 

consultantplus://offline/ref=0A34B8E297057215C1A62365A1CBC50B63C8A075E2DCDF33AB11C93647A33638C4A57FD34A41DF39CD426B25FCT1tDL
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-poluchila-pravo-vvodit-servituty-na-zemelnye-uchastki.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080010
consultantplus://offline/ref=B85930C950EF1C7843F14CD224CC329AB052FAF3CD9371908D5FE9170793605337D25911601D3846EF760F26C5o21EL
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электронной форме. (Приказ Минкультуры России от 04.02.2019 N 109 "Об утверждении 

порядка представления оператором единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах отчета об 

осуществлении деятельности по эксплуатации единой федеральной автоматизированной 

информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах и требований к его 

содержанию") 

 

Утверждены правила осуществления госконтроля за обработкой персональных данных 

15.02.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство утвердило правила организации и осуществления государственного 

контроля и надзора за обработкой персональных данных. Правила устанавливают 

порядок организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся операторами персональных данных, а также порядок 

организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой ПД 

иными лицами, являющимися операторами персональных данных. 

 

  

consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C5C4C27FFEF518C1BFAF9892EED854D04820E4A646DC29D4A16B242404JE01L
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-osushhestvleniya-goskontrolya-za-obrabotkoj-personalnyh-dannyh.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/02/kontrol-za-obrabotkoi0pd.pdf
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Законопроект об автономной работе Рунета прошел первое чтение 

12.02.2019 «RSpectr.com» 

Нижняя палата приняла в первом чтении документ, который должен обеспечить работу 

российских ресурсов в случае отключения от глобальной интернет-инфраструктуры. 

Так же по теме: 

Одиночество в сети 

 05.02.2019 «ComNews» 

Правительство РФ поддержало законопроект "о суверенной работе Рунета", при этом 

настаивает на доработке документа. В частности, требуется уточнить 

формулировки  относительно того, о каких угрозах целостности, устойчивости и 

безопасности интернета и сети связи общего пользования идет речь, при каких 

обстоятельствах должно происходить централизованное управление сетью связи общего 

пользования и кто это должен делать. Правительство указало также и на то, что в 

законопроекте не определены источники финансирования по обеспечению операторов 

необходимым оборудованием для пропуска трафика. 

В бюджете предусмотрели средства для реализации законопроекта об устойчивом Рунете 

07.02.2019 «Интерфакс» 

Атака изнутри: операторы протестируют закон об устойчивости Рунета 

08.02.2019 «РБК» 

Суверенный рунет вышел на связь 

08.02.2019 «Коммерсантъ» 

Реализация законопроекта о «суверенном рунете» может стать причиной 

катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, предупредил президент РСПП.  

"Суверенный интернет" все ближе 

13.02.2019 «ComNews» 

Провайдерам предложат работать без оборудования для «суверенного Рунета» 

14.02.2019 «РБК» 

 

Операторы связи протестируют «суверенный Рунет» в пилотном режиме 

15.02.2019 «РБК» 

В правительстве назвали последствия «вмешательства извне» для Рунета 

12.02.2019 «РБК» 

https://www.rspectr.com/novosti/55675/zakonoproekt-ob-avtonomnoj-rabote-runeta-proshel-pervoe-chtenie
https://www.comnews.ru/content/117505/2019-02-05/odinochestvo-v-seti
https://www.interfax.ru/russia/649552
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/02/2019/5c5c51069a7947bef4503927
https://www.kommersant.ru/doc/3875941?query=Суверенный%20рунет%20вышел%20на%20связь
https://www.comnews.ru/content/117794/2019-02-13/suverennyy-internet-vse-blizhe
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/02/2019/5c65b4389a794758babe9c66
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2019/5c666af39a79478787a38cd3
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2019/5c627a289a7947cb36ac9885
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Термин «роуминг» для российских операторов на территории РФ более неприменим – 

проект постановления правительства 

04.02.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязью разработан проект постановления правительства «О внесении изменений 

в Правила оказания услуг телефонной связи». Документ содержит новое определение 

термина «роуминг» – это «обеспечение оператором связи возможности абоненту с 

применением идентификационного модуля пользоваться услугами подвижной связи, 

оказываемыми другим оператором связи, с которым у абонента договор об оказании 

услуг подвижной связи не заключён, при нахождении абонента за пределами территории 

Российской Федерации». При таком определении термина «роуминг» абонент 

российского оператора сотовой связи на территории страны ни при каких 

обстоятельствах не может оказаться в роуминге. 

 

Нацпрограмму «Цифровая экономика» интегрируют в госпрограмму «Информационное 

общество» – проект постановления правительства 

04.02.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект постановления правительства, 

который предусматривает приведение в соответствие государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» с национальной 

программой «Цифровая экономика» и законом о бюджете. 

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете пропаганды психоактивных 

веществ 

05.02.2019 «RSpectr.com» 

Госдума приняла в первом чтении документ, направленный на борьбу с рекламой и 

пропагандой в СМИ и интернете психоактивных веществ и наркосодержащих растений. 

Документ вносит поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О 

рекламе».  

Законопроект запрещает распространение в СМИ и в интернете сведений о способах, 

методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений. 

 

Россияне смогут жаловаться на автомобилистов-нарушителей ПДД с помощью смартфона 

11.02.2019 «ИКС-Медиа» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря которому граждане России 

смогут лично поучаствовать в борьбе с нарушителями ПДД. Постановления об 

административных наказаниях автомобилистов будут выноситься на основе присланных 

фото и видео без составления протокола. Используя камеры смартфонов и планшетов, 

пользователи смогут фиксировать нарушения правил. 

http://d-russia.ru/termin-rouming-dlya-rossijskih-operatorov-na-territorii-rf-bolee-neprimenim-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
http://d-russia.ru/termin-rouming-dlya-rossijskih-operatorov-na-territorii-rf-bolee-neprimenim-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=88159
https://regulation.gov.ru/projects#npa=88159
http://d-russia.ru/natsprogrammu-tsifrovaya-ekonomika-integriruyut-v-gosprogrammu-informatsionnoe-obshhestvo-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
http://d-russia.ru/natsprogrammu-tsifrovaya-ekonomika-integriruyut-v-gosprogrammu-informatsionnoe-obshhestvo-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
https://www.rspectr.com/novosti/55626/gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-psihoaktivnyh-veshestv
https://www.rspectr.com/novosti/55626/gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaprete-propagandy-psihoaktivnyh-veshestv
http://sozd.duma.gov.ru/bill/584783-7
http://www.iksmedia.ru/news/5563587-Rossiyane-smogut-zhalovatsya-na-avt.html#ixzz5fsK3uuSt
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В Госдуму внесён законопроект, дающий определение шпионского устройства 

11.02.2019 «D-Russia.ru» 

Предлагается дать определение термину «специальные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации». 

Так же по теме: 

Кабмин предложил уточнить понятие «шпионской» техники 

07.02.2019 «RSpectr.com» 

 

ГД приняла во II чтении законопроект о запрете военным пользоваться смартфонами на 

службе 

12.02.2019 «ТАСС» 

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, который 

запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе 

и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их 

ведомство, часть или раскрыть место несения службы. 

 

Ввоз терминалов спутниковой связи предлагают ограничить 

13.02.2019 «Парламентская газета» 

В России могут разрешить ввоз терминалов подвижной спутниковой связи только 

лицензированным операторам. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности 

и земельным отношениям дал положительное заключение на этот законопроект. 

Законопроект устанавливает, что ввозить абонентские терминалы подвижной 

спутниковой, фиксированной спутниковой службы и абонентские наземные станции, 

находящиеся в движении и работающие в спутниковых системах, можно будет только 

операторам связи, имеющим соответствующую лицензию на предоставление услуг. 

 

По фейку ботаем 

14.02.2019 «Коммерсантъ» 

Группа депутатов Госдумы внесла поправки о кратном повышении штрафов, 

предусмотренных принятыми в первом чтении законопроектами об ответственности за 

распространение фейковых (недостоверных) новостей и выражение «неуважения к 

власти» в интернете.  

Так же по теме: 

В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за фейк-ньюс и оскорбление 

госсимволов 

13.02.2019 «ТАСС» 

http://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-dayushhij-opredelenie-shpionskogo-ustrojstva.html
https://www.rspectr.com/novosti/55648/kabmin-predlozhil-utochnit-ponyatie-shpionskoj-tehniki
https://tass.ru/obschestvo/6104568
https://tass.ru/obschestvo/6104568
https://www.pnp.ru/politics/vvoz-terminalov-sputnikovoy-svyazi-predlagayut-ogranichit.html
https://www.kommersant.ru/doc/3882693?query=По%20фейку%20ботаем
https://tass.ru/obschestvo/6110664
https://tass.ru/obschestvo/6110664
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В частности, за распространение фейковых новостей гражданам будет грозить штраф в 

размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей 

В Совфеде предложили смягчить законопроект о запрете оскорбления госсимволов 

15.02.2019 «ИА RNS» 

Административный арест за оскорбление общества и госсимволов является лишней 

мерой, ее могут исключить из соответствующего законопроекта. 

 

 

  

https://rns.online/it-and-media/V-Sovfede-predlozhili-smyagchit-zakonoproekt-o-zaprete-oskorbleniya-gossimvolov-2019-02-15/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

В США начались слушания по иску о восстановлении принципа сетевой нейтральности 

05.02.2019 «D-Russia.ru» 

В апелляционном суде США начались слушания по иску, поданному генеральными 

прокурорами 22 штатов и округом Колумбия к Федеральной комиссии по коммуникациям 

(FCC), препятствующей внедрению штатами принципа сетевой нейтральности на своих 

территориях. 

 

"ВКонтакте" намерена судиться с сервисом по поиску людей по фотографии 

12.02.2019 «ТАСС» 

Команда "ВКонтакте" инициировала разбирательство в отношении нового онлайн-

сервиса для поиска пользователей по фотографиям SearchFace из-за нарушения правил 

соцсети. Компания готовит обращение в суд. 

 

Главный редактор The New Times обжаловала штраф в 22 млн рублей в Верховном суде 

13.02.2019 «Интерфакс» 

Главный редактор The New Times и генеральный директор ООО "Новые времена" Евгения 

Альбац просит в Верховный суд России отменить решение о наложении на издание 

штрафа в 22 млн рублей. 

Мировой судебный участок Тверского района оштрафовал ООО "Новые времена" на 22 

млн 250 тыс. рублей, а Альбац - на 30 тыс. рублей за "непредставление либо 

несвоевременное представление редакцией СМИ или издателем информации о 

получении денежных средств, представление которой предусмотрено законодательством 

РФ о СМИ" (статья 13.15.1 КоАП РФ). 

  

http://d-russia.ru/v-ssha-nachalis-slushaniya-po-isku-o-vosstanovlenii-printsipa-setevoj-nejtralnosti.html
https://tass.ru/obschestvo/6108392
https://www.interfax.ru/russia/650399
https://www.interfax.ru/russia/635260
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Apple выплатила Франции €500 млн по налоговой задолженности 

 05.02.2019 «ТАСС» 

Корпорация Apple и Франция достигли договоренности относительно урегулирования 

проблемы крупной налоговой задолженности, в результате чего корпорацией были 

выплачены €500 млн.  

 

Волгоградское УФАС возбудило дело в отношении МТС за недостоверную рекламу 

тарифа, действие которого ограничено в Крыму 

06.02.2019 «Интерфакс Россия» 

УФАС по Волгоградской области возбудило дело в отношении ПАО "МТС" за нарушение 

законодательства о рекламе по п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе (реклама, которая 

содержит не соответствующие действительности сведения об условиях применения 

товара, признается недостоверной) и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе (отсутствие в рекламе 

части существенной для потребителя информации)". 

 

Суд признал законным предписание алтайского УФАС Вымпелкому за рассылку рекламы, 

оператор оштрафован на 100 ты. Руб 

12.02.2019 «Интерфакс Россия» 

Административное наказание компания получила за нарушение запрета на рассылку 

СМС-сообщений без согласия получателя. Так, "Вымпелком" направил рекламное СМС-

сообщение своему абоненту, "который при заключении договорных отношений с 

обществом отказался от получения всех рекламных рассылок". 

 

Во Франции суд оштрафовал Google за незаконный сбор данных 

13.02.2019 «РИА Новости» 

Суд высшей инстанции Парижа обязал компанию Google выплатить штраф в размере 30 

тысяч евро обществу по защите прав потребителей UFC-Que Choisir после признания 

некоторых правил компании "незаконными". 

Общество обратилось в суд Парижа в 2014 году, чтобы добиться признания незаконными 

209 пунктов, включенных в правила использования информации пользователей и 

документ о политике конфиденциальности компании Google. 

 

Волгоградские антимонопольщики завели дело на Google за рекламу странных счетчиков 

15.02.2019 «MKRU Волгоград» 

Волгоградское УФАС возбудило дело за рекламу товаров, запрещенных к производству 

и призывы к совершению противоправных действий. К нему привлекли 5 физлиц 

https://tass.ru/ekonomika/6079520
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=1003595&type=news
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=1003595&type=news
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/print.asp?id=1005339&type=news
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/print.asp?id=1005339&type=news
https://ria.ru/20190213/1550810143.html
https://volg.mk.ru/incident/2019/02/15/volgogradskie-antimonopolshhiki-zaveli-delo-na-google-za-reklamu-strannykh-schetchikov.html
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(рекламодателей) и рекламораспространителя – компанию Google. Из рекламы 

следовало, что продавец предлагал приобрести приборы для безучетного потребления 

электроэнергии. Воровство запрещено в России. 

Как сообщили в волгоградском УФАС, нарушителям было вынесено предписание о 

прекращении распространения рекламы, возбуждены административные дела за 

нарушение рекламного законодательства. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Изменены правила использования устройств малого радиуса действия, работающих в 

режиме IoT и сетях транспортной телематики на территории России 

04.02.2019 «Роскомнадзор» 

Согласно изменениям, для данных устройств, работающих в режиме IoT и в сетях 

транспортной телематики, на территории России разрешается использование 

физическими и юридическими лицами следующих полос радиочастот: 864-865 МГц, 866-

868 МГц и 868,7-869,2 МГц. При выполнении определенных условий (приложение 11 к 

решению ГКРЧ от 24.12.18) использование данных полос частот осуществляется без 

оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов. 

 

Зловред для Mac похищает криптовалюту – и сам же ее генерирует 

04.02.2019 «Технический центр интернет (ТЦИ)» 

Исследователи обнаружили новое вредоносное ПО, атакующее пользователей 

компьютеров Mac. Эта программа получает доступ к данным штатного браузера Safari от 

Apple, а также браузера Chrome. Интересуют ее в первую очередь посещения ресурсов, 

связанных с транзакциями в криптовалюте. Одновременно здовред извлекает из памяти 

iTunes хранящиеся там резервные копии привязанных мобильных устройств, включая 

сохраненные пароли, номера банковских карт и текстовые сообщения. 

 

2019: Создание криптовалюты 

04.02.2019 «TAdviser» 

Саудовская Аравия и ОАЭ сообщили о создании совместной криптовалюты под названием 

Aber, которая должна облегчить финансовые расчеты между странами. 

 

WhatsApp вводит защиту приложения с помощью Face ID и Touch ID 

04.02.2019 «RSpectr.com» 

Мессенджер WhatsApp запустил для пользователей iPhone возможность авторизоваться 

в сервисе с помощью биометрии. 

Так же по теме: 

В WhatsApp добавили новую функцию безопасности для владельцев iPhone 

04.02.2019 «РБК» 

В мессенджере WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев 

устройств компании Apple.  

 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news65276.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news65276.htm
https://tcinet.ru/press-centre/technology-news/6385/?sphrase_id=534
http://tcinet.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Aber_%28криптовалюта%29
https://www.rspectr.com/novosti/55615/whatsapp-vvodit-zashitu-prilozheniya-s-pomoshyu-face-id-i-touch-id
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c584d689a794718e7065a49
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"Газпром" в течение двух месяцев разработает программу перехода на российское ПО 

 04.02.2019 «ТАСС» 

Совет директоров "Газпрома" поручил председателю правления обеспечить в 

двухмесячный срок подготовку и утверждение советом директоров плана перехода на 

отечественное программное обеспечение (ПО). План должен включать финансовые 

ресурсы с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения 

перехода ПАО "Газпром" на отечественное ПО и установление ключевых показателей 

эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения. 

 

Президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил требования к разработке 

«дорожных карт» по сквозным технологиям 

05.02.2019 «D-Russia.ru» 

Требования к разработке «дорожных карт» (план мероприятий) по направлениям 

развития сквозных цифровых технологий, а также требования к операторам такой 

разработки утверждены на заседании президиума правительственной комиссии по 

цифровому развитию. 

Так же по теме: 

Одобрен перечень приоритетных «суперсервисов» 

05.02.2019 «D-Russia.ru» 

 

Бокал поднимают на щит 

05.02.2019 «Российская газета» 

Минсельхоз планирует рассмотреть вопрос о разрешении наружной рекламы российского 

вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места 

происхождения. 

 

Центробанк запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете 

05.02.2019 «РИА Новости» 

Банк России начал использовать робота для поиска в интернете нелегальных 

финансовых организаций, в том числе с признаками финансовых пирамид. 

 

Mail.ru Group запустила новый браузер Atom 

05.02.2019 «Ведомости» 

Mail.ru Group объявила о запуске нового браузера. Пока доступна будет только бета-

версия браузера и только для ПК на базе Windows. В скором времени холдинг запустит 

версию браузера для Mac, а также мобильные версии браузера. 

https://tass.ru/ekonomika/6074807
http://d-russia.ru/prezidium-pravkomissii-po-tsifrovomu-razvitiyu-utverdil-trebovaniya-k-razrabotke-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-tehnologiyam.html
http://d-russia.ru/prezidium-pravkomissii-po-tsifrovomu-razvitiyu-utverdil-trebovaniya-k-razrabotke-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-tehnologiyam.html
http://government.ru/news/35622/
http://d-russia.ru/odobren-perechen-prioritetnyh-superservisov.html
https://rg.ru/2019/02/05/minselhoz-predlozhil-razreshit-naruzhnuiu-reklamu-otechestvennogo-vina.html
https://ria.ru/20190205/1550384106.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/05/793290-mailru-atom
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МТС развернет LTE на частотах 3G в малых населенных пунктах 

06.02.2019 «RSpectr.com» 

ПАО «МТС» построит в малых и удаленных населенных пунктах России мобильные сети 

связи LTE2100 на частотах, предназначенных для стандарта третьего поколения. 

 

Российский стандарт для интернета вещей 

06.02.2019 «ComNews» 

Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт интернета вещей NB-Fi, 

входящий в линейку протоколов LPWAN. Документ разработан техническим комитетом 

"Кибер-физические системы" на базе РВК по инициативе АИВ. Документ вступает в 

действие с апреля. В его основе лежит полностью российская технология, которая 

позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов с 

одной стороны и множеством базовых станций с другой стороны и уже на практике 

показала возможность ее применения в масштабных проектах. 

Так же по теме: 

В России утвержден первый национальный стандарт IoT 

05.02.2019 «RSpectr.com» 

Минкомсвязи хочет ограничить зарубежные устройства интернета вещей 

06.02.2019 «Коммерсантъ» 

Устройства «интернета вещей» зарубежного производства могут запретить использовать 

в критических отраслях промышленности, в том числе в оборонно-промышленном 

комплексе и атомной энергетике.  

 

Онлайн-ритейлеры обнуляют НДС 

06.02.2019 «Коммерсантъ» 

АКИТ в письме премьеру Дмитрию Медведеву предложила ввести единый идентификатор 

— фискальный чек для автоматизации процедуры подтверждения нулевой ставки НДС, 

которую могут использовать российские онлайн-ритейлеры для отправки товаров 

клиентам за рубежом.  

 

Разработка самарских ученых обеспечит кибербезопасность российского интернета 

06.02.2019 «ComNews» 

Ученые Самарского университета разработали устройство NetTestBox 1.0, которое 

позволяет отследить долю внутрироссийского трафика "утекающего" за рубеж. 

Программно-аппаратный комплекс поможет обычным пользователям повысить скорость 

обмена информацией, а провайдерам обнаружить информационную атаку и защитить от 

перехвата важную информацию.  

https://www.rspectr.com/novosti/55635/mts-razvernet-lte-na-chastotah-3g-v-malyh-naselennyh-punktah
https://www.comnews.ru/content/117533/2019-02-06/rossiyskiy-standart-dlya-interneta-veshchey
https://www.rspectr.com/novosti/55620/v-rossii-utverzhden-pervyj-nacionalnyj-standart-iot
https://www.kommersant.ru/doc/3874711
https://www.kommersant.ru/doc/3874637
https://www.comnews.ru/content/117544/2019-02-06/razrabotka-samarskih-uchenyh-obespechit-kiberbezopasnost-rossiyskogo-interneta
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Роспатент подтвердил заявку «Ростелекома» на регистрацию «Авроры» в качестве 

названия мобильной ОС 

06.02.2019 «ИА RNS» 

Роспатент получил заявки «Ростелекома» на регистрацию товарного знака «Аврора» в 

качестве нового названия мобильной операционной системы Sailfish. 

Так же по теме: 

Отечественная мобильная ОС Sailfish переименована в «Аврору» 

04.02.2019 «D-Russia.ru» 

 

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты 

06.02.2019 «Ведомости» 

Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. 

Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, 

ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, 

пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без 

лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. 

Так же по теме: 

Google по просьбе ЦБ РФ начал удалять незаконные финансовые приложения  

05.02.2019 «ПРАЙМ» 

Компания Google по просьбе Банка России удалила два приложения, посредством 

которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории 

нашей страны. 

 

"ЛАНИТ-Сибирь" цифровизировала Международный аэропорт Красноярск 

06.02.2019 «ComNews» 

В Международном аэропорту Красноярск установлена гиперконвергентная 

платформа CiscoHyperFlex. Ее внедрение помогло запустить процесс цифровой 

трансформации ИТ-инфраструктуры аэропорта, наладить функционирование ИТ-

сервисов в режиме 24/7 и тем самым поддержать бесперебойную работу одного из 

крупнейших российских авиатранспортных узлов. 

 

Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей 

06.02.2019 «RSpectr.com» 

Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего 

браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного 

доступа. Сервис сверяет информацию об учетной записи с базой из логинов и паролей, 

https://rns.online/it-and-media/Rospatent-podtverdil-registratsiyu-avrori-v-kachestve-nazvaniya-mobilnoi-OS-Rostelekoma-2019-02-06/
https://rns.online/it-and-media/Rospatent-podtverdil-registratsiyu-avrori-v-kachestve-nazvaniya-mobilnoi-OS-Rostelekoma-2019-02-06/
http://d-russia.ru/otechestvennaya-mobilnaya-os-sailfish-pereimenovana-v-avroru.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/06/793499-google
https://1prime.ru/state_regulation/20190205/829681754.html
https://www.comnews.ru/content/117546/2019-02-06/lanit-sibir-cifrovizirovala-mezhdunarodnyy-aeroport-krasnoyarsk
https://www.rspectr.com/novosti/55634/google-sozdala-rasshirenie-dlya-chrome-dlya-proverki-bezopasnosti-parolej
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которые, по сведениям Google, были скомпрометированы. Если сведения совпадут, 

расширение уведомит пользователя об утечке. 

 

Глаз народа: биометрию предлагают собирать в МФЦ 

06.02.2019 «Известия» 

«Ростелеком» прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в 

МФЦ.  

Так же по теме: 

ФСБ согласовала типовое решение «Ростелекома» для безопасного сбора 

биометрических данных 

15.02.2019 «D-Russia.ru» 

Созданный «Ростелекомом» системный проект типового решения по информационной 

безопасности при работе с биометрией был согласован ФСБ РФ. Использование типового 

решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной 

безопасности при работе с ЕБС и сократить время выполнения требований. 

Опубликованы рекомендации ЦБ по информационной безопасности при работе с 

биометрией 

15.02.2019 «D-Russia.ru» 

Банк России опубликовал методические рекомендации по нейтрализации угроз при 

работе с ЕБС. В частности, документ устанавливает правила, позволяющие 

минимизировать риски при сборе биометрических персональных данных, обработке 

запросов физических лиц и их персональных данных, а также проведении удаленной 

идентификации. 

 

ФАС сделала программное заявление 

06.02.2019 «Коммерсантъ» 

ФАС остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного 

софта: согласно готовому законопроекту, это должно стать условием выпуска устройств 

на российский рынок.  

Так же по теме: 

Софт просят чистить помягче 

11.02.2019 «Коммерсантъ» 

Ассоциации разработчиков российского софта просят Минкомсвязь смягчить решение об 

исключении из реестра отечественного ПО продуктов, базирующихся только на 

иностранных платформах и не поддерживающих российскую альтернативу. Участники 

рынка опасаются, что выделенного времени в шесть месяцев на такой переход будет 

недостаточно. Кроме того, требование может создать проблемы для компаний, которые 

работают и в России, и за рубежом. 

https://iz.ru/842201/tatiana-gladysheva/glaz-naroda-biometriiu-predlagaiut-sobirat-v-mftc
http://d-russia.ru/fsb-soglasovala-tipovoe-reshenie-rostelekoma-dlya-bezopasnogo-sbora-biometricheskih-dannyh.html
http://d-russia.ru/fsb-soglasovala-tipovoe-reshenie-rostelekoma-dlya-bezopasnogo-sbora-biometricheskih-dannyh.html
http://d-russia.ru/opublikovany-rekomendatsii-tsb-po-informatsionnoj-bezopasnosti-pri-rabote-s-biometriej.html
http://d-russia.ru/opublikovany-rekomendatsii-tsb-po-informatsionnoj-bezopasnosti-pri-rabote-s-biometriej.html
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/62907/4mr.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3874635?query=ФАС%20сделала%20программное%20заявление
https://www.kommersant.ru/doc/3880510?query=Софт%20просят%20чистить%20помягче
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"Билайн" договорился с Amdocs 

06.02.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" подписало соглашение с компанией Amdocs о модернизации 

внутренней ИТ-инфраструктуры. Компания ставит перед собой цель превратиться в 

"маневренного и современного digital-оператора" за счет возможности внедрения более 

быстрых и простых digital-сервисов, адаптированных под нужды клиентов.  

 

Закон об НДД рискует зависнуть в Госдуме 

07.02.2019 «ComNews» 

Законопроект, касающийся создания недискриминационных равных условий доступа 

операторов связи к инфраструктуре МКД, может быть включен в программу 

законопроектной работы Госдумы только в весеннюю сессию. Соответствующее 

предложение содержится в решении Комитета Госдумы по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, комитет предлагает назначить себя 

ответственным по законопроекту, а Комитет Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи - только соисполнителем. Эксперты отмечают, что 

принятие законопроекта об НДД может затянуться. 

 

Google пообещал исправить сбой с отображением Крыма на картах 

07.02.2019 «РБК» 

В локальных версиях карт Google следует предписаниям местного законодательства, 

однако в настоящее время некоторые пользователи могут видеть некорректное 

отображение Крыма.  

 

Президент России прокомментировал возможную легализацию электронной торговли 

лекарствами 

07.02.2019 «D-Russia.ru» 

Для того, чтобы избежать фальсификаций и мошенничества в процессе интернет-

торговли лекарственными препаратами и доставки лекарств покупателям, следует 

наладить соответствующий электронный оборот информации между лечебным 

заведением, врачом, который выписывает рецепт, и аптекой, сказал президент. 

 

Неавторизованные сайты, предоставляющие сведения из ЕГРН, хотят наказывать 

07.02.2019 «D-Russia.ru» 

Минэкономразвития уведомило о начале работы над проектом федерального закона о 

внесении изменений в КоАП в части противодействия созданию «сайтов-двойников» на 

которых предлагаются государственные услуги, оказываемые Росреестром.  

https://www.comnews.ru/content/117530/2019-02-06/bilayn-dogovorilsya-s-amdocs
https://www.comnews.ru/content/117560/2019-02-07/zakon-ob-ndd-riskuet-zavisnut-v-gosdume
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5c3bbc9a7947b6b6de1ad9
http://d-russia.ru/prezident-rossii-prokommentiroval-vozmozhnuyu-legalizatsiyu-elektronnoj-torgovli-lekarstvami.html
http://d-russia.ru/prezident-rossii-prokommentiroval-vozmozhnuyu-legalizatsiyu-elektronnoj-torgovli-lekarstvami.html
http://kremlin.ru/events/president/news/59775
http://d-russia.ru/neavtorizovannye-sajty-predostavlyayushhie-svedeniya-iz-egrn-hotyat-nakazyvat.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=88067


18 

В Роскомнадзоре рассказали о диалоге с Google по фильтрации контента 

07.02.2019 «РИА Новости» 

Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google по фильтрации запрещенного 

контента. 

 

Тайная запись: как iPhone следит за владельцем 

07.02.2019 «Газета.ру» 

Ряд популярных приложений для iPhone записывают все, что происходит на экране 

смартфона. Владелец даже не подозревает о тайной слежке, т.к. его разрешение на сбор 

информации совершенно не требуется. Информация, получаемая со смартфонов 

пользователей, тщательно собирается и отправляется третьим лицам для анализа. На 

основе этих данных создается реклама, таргетированная на конкретных людей. 

 

Срок переноса мобильного номера может быть сокращен 

07.02.2019 «RSpectr.com» 

Россвязь подготовила предложения по сокращению срока выполнения услуги по смене 

оператора с сохранением номера для граждан до четырех дней, для юридических лиц – 

до пяти. 

 

Россия и Аргентина обсудили направления сотрудничества в медиасфере 

07.02.2019 «Минкомсвязь»  

Заместитель Минкомсвязи провел рабочую встречу с руководителем Федеральной 

системы СМИ и общественного контента Аргентины. Стороны обсудили «дорожную 

карту» сотрудничества двух стран в медиасфере. 

 

Apple устранила позволявший прослушивать пользователей через FaceTime баг 

08.02.2019 «РБК» 

Американская компания Apple устранила баг, который позволял прослушивать 

пользователей при помощи групповых звонков в FaceTime. 

 

"ВымпелКом" поделится искусственным интеллектом 

08.02.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" запустило систему искусственного интеллекта Beeline Artificial 

Intelligence ("Билайн AI") для корпоративных клиентов. Этот продукт предназначен для 

сегмента B2B и дает возможность комплексного продвижения на основе больших данных 

https://ria.ru/20190207/1550512397.html
https://www.gazeta.ru/tech/2019/02/07/12169621/iphone_app.shtml?updated
https://www.rspectr.com/novosti/55644/srok-perenosa-mobilnogo-nomera-mozhet-byt-sokrashen
https://digital.gov.ru/ru/events/38762/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5cdfe59a7947e4ac200111
https://www.comnews.ru/content/117591/2019-02-08/vympelkom-podelitsya-iskusstvennym-intellektom
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и машинного обучения. Цель "Билайн AI" - оптимизировать процессы клиентов в любой 

сфере деятельности предприятия, от маркетинга до логистики и управления персоналом.  

 

Россвязь за конкуренцию в УЦН 

08.02.2019 «ComNews» 

Россвязь поддержала призыв главы Минкомсвязи прекратить монополизацию программы 

"Устранение цифрового неравенства". По мнению Россвязи, к инфраструктуре, которую 

создает по проекту УЦН "Ростелеком", должен быть организован недискриминационный 

доступ для других операторов.  

Так же по теме: 

"Ростелеком" устраняет цифровое неравенство в Югре 

04.02.2019 «ComNews» 

"Ростелеком" при поддержке окружного Департамента информационных технологий и 

цифрового развития завершил первый этап федерального проекта УЦН в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. В 2018 году оператор обеспечил бесплатным 

доступом к сети интернет жителей 12 населенных пунктов. 

"Ростелеком" придал новый импульс устранению цифрового неравенства в Поволжье 

14.02.2019 «ComNews» 

 

Граждане поделятся данными с банками сами 

08.02.2019 «Коммерсантъ» 

До конца года будет запущено мобильное приложение для управления своими данными в 

государственных информсистемах, а пилотным проектом его применения станет сервис, 

позволяющий гражданам давать банкам доступ к информации о себе для принятия 

решения о выдаче кредита онлайн. Разработкой концепции занимались Минкомсвязь и 

Банк России совместно с «Ростелекомом». Запуск ЦПГ предусмотрен федеральным 

проектом «Информационная инфраструктура» цифрового нацпроекта. Он 

позволит гражданам получать данные о себе из ГИС, а также давать разрешения на 

доступ к этим данным государственным или коммерческим организациям. 

Так же по теме: 

Бизнесу придется платить за данные о гражданах 

14.02.2019 «Ведомости» 

Цифровой профиль должен предоставить бизнесу достоверные данные о людях и – с 

согласия владельца. Компании будут оплачивать некоторые запросы данных о людях из 

их будущих цифровых профилей. Правда, в каких случаях будет взиматься плата и каков 

будет ее размер, еще должно определить правительство. 

 

https://www.comnews.ru/content/117590/2019-02-08/rossvyaz-za-konkurenciyu-v-ucn
https://www.comnews.ru/content/117484/2019-02-04/rostelekom-ustranyaet-cifrovoe-neravenstvo-v-yugre
https://www.comnews.ru/content/117845/2019-02-14/rostelekom-pridal-novyy-impuls-ustraneniyu-cifrovogo-neravenstva-v-povolzhe
https://www.kommersant.ru/doc/3875854?query=Граждане%20поделятся%20данными%20с%20банками%20сами
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/13/794083-za-o
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Tele2 создал платформу для цифровой коммуникации 

11.02.2019 «ComNews» 

ООО "Т2 Мобайл" завершило внедрение единой digital-платформы в рамках цифровой 

трансформации бизнеса. Платформа построена на базе решения Oracle Commerce, и ее 

внедрение позволило компании ускорить запуски новых продуктов, персонализировать 

сервисы и увеличить конверсию в цифровых каналах. Новая система сокращает расходы 

на ИТ-инфраструктуру, ускоряет обслуживание клиентов и снижает нагрузку на 

контактные центры компании. 

 

Россия и Уругвай договорились о расширении сотрудничества в медиасфере 

11.02.2019 «Минкомсвязь» 

Минкомсвязь провела переговоры с Национальной службой аудиовизуального вещания 

Восточной Республики Уругвай. Стороны опубликовали совместное коммюнике, в 

котором отметили необходимость активизации двусторонних контактов в медиасфере, 

направленной на благо народов двух стран.  

 

"Налог на Google" пополнил бюджет сверх ожиданий 

11.02.2019 «ComNews» 

 

МТС обеспечила все станции московского метро сетью 4G 

11.02.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" обеспечило полное покрытие Московского метрополитена мобильной 

связью. На всех 226 станциях метро сеть МТС доступна во всех существующих 

стандартах: 2G, 3G и 4G. 

 

"Ростелеком" придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы 

11.02.2019 «ComNews» 

"Ростелеком" представил услугу "Идентификация как сервис" для бизнеса Центральной 

России. Решение позволяет настроить идентификацию пользователей в Wi-Fi-сети любым 

способом: от стандартного пароля через SMS-сообщение и бесплатный звонок до входа 

через портал Госуслуг. 

Сервис интегрируется в существующую инфраструктуру заказчика, вне зависимости от 

того, на каком оборудовании и ПО она построена и какой оператор предоставляет выход 

в интернет. Услуга позволяет предоставить посетителям Wi-Fi доступ в сеть, соблюдая 

требования законодательства. Так, владельцы организаций, предоставляющих клиентам 

бесплатный Wi-Fi, должны самостоятельно предпринять меры для идентификации 

пользователей. 

 

https://www.comnews.ru/content/117624/2019-02-11/tele2-sozdal-platformu-dlya-cifrovoy-kommunikacii
https://digital.gov.ru/ru/events/38766/
https://www.comnews.ru/content/117619/2019-02-11/nalog-na-google-popolnil-byudzhet-sverh-ozhidaniy
https://www.comnews.ru/content/117660/2019-02-11/mts-obespechila-vse-stancii-moskovskogo-metro-setyu-4g
https://www.comnews.ru/content/117644/2019-02-11/rostelekom-pridumal-kak-biznesu-sekonomit-dengi-soblyudaya-zakony
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Мошенники разместились на Google 

11.02.2019 «Коммерсантъ» 

Мошенники размещают предложения перейти на их сайт и поучаствовать в конкурсах от 

имени крупнейших банков через платную рекламу в Google. Схема проста: для 

получения выигрыша мошенники просят заплатить определенную сумму и исчезают. Это 

нанесет ущерб репутации банков и кошельку их клиентов. Несмотря на многократные 

блокировки, подобные ресурсы в поисковике Google продолжают появляться, что, по 

мнению экспертов, может указывать на недостатки модерации поисковой системы или 

отсутствие у нее желания решать проблему. 

 

Россиян предупредили о мошенничестве на фоне отключения аналогового ТВ 

11.02.2019 «РИА Новости» 

Мошенники на фоне отключения аналогового эфирного телевидения и перехода на 

"цифру" пытаются заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения. 

 

Индия выбрала российские технологии для цифровизации дорог 

11.02.2019 «ИКС-Медиа» 

В 2019 году в Индии на одной из крупнейших автомагистралей будет вводиться 

безбарьерная система взимания платы на основе спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Проект будет полностью реализован российской IT-компанией, разработчиком 

государственной системы «Платон». Соответствующий контракт был подписан между 

ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) и Национальным агентством 

автомобильных магистралей Индии (NHAI). 

 

Широколампасный интернет 

12.02.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь предлагает отдать «Ростелекому» и Tele2 проект по созданию сети сотовой 

связи для нужд в том числе МВД, Росгвардии и МЧС. За три года компании готовы 

подключить к интернету более 100 тыс. объектов с использованием инфраструктуры 

РТРС. Однако в проекте надеются принять участие и другие операторы, включая «ЭР-

Телеком» и «Транстелеком». 

 

Госдума пока не будет принимать законопроект о новостных агрегаторах 

12.02.2019 «Ведомости» 

Поправки об ограничении иностранного владения ими требуют дополнительной 

проработки. Принятие во втором, основном чтении законопроекта об ограничении 

иностранного владения в новостных агрегаторах пока откладывается.  

 

https://www.kommersant.ru/doc/3880573?query=Мошенники%20разместились%20на%20Google
https://ria.ru/20190211/1550708065.html
http://www.iksmedia.ru/news/5563809-Indiya-vybrala-rossijskie-texnologi.html#ixzz5fsJrAtUv
https://www.kommersant.ru/doc/3881464?query=Широколампасный%20интернет
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/12/793973-novostnih-agregatorah
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"Яндекс" научит практике в IT-сфере 

12.02.2019 «Российская газета»  

Компания "Яндекс" запустила образовательный сервис "Яндекс.Практикум": на этой 

платформе любой человек сможет освоить востребованную среди технологических 

компаний профессию. Пока в Практикуме доступны две профессии целиком - "Фронтенд-

разработчик" и "Веб-разработчик" и вводный курс по аналитике данных.  

 

Блокчейн остается на начальном этапе развития, но привлекает инновационные 

компании 

12.02.2019 «ИКС-Медиа» 

 

Компания McKinsey опубликовала отчет по тенденциям развития блокчейн-индустрии. В 

исследовании говорится, что количество привлеченных в эту сферу инвестиций не 

соответствует уровню ее развития. Пока блокчейн не может диктовать свои правила 

игры, но он способен стать ценным средством — достаточно лишь применять блокчейн-

технологии там, где они являются простейшим из доступных решений. 

 

Подделки сайтов ПФР вымогают деньги и данные 

12.02.2019 «ИКС-Медиа» 

 

Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в интернете так 

называемых «неофициальных сайтов ПФР», через которые транслируется недостоверная 

информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. 

 

Роскомнадзор в 20-х числах февраля выдаст Facebook и Twitter предписание или 

выпишет штраф 

12.02.2019 «ПРАЙМ»  

Роскомнадзор в 20-х числах февраля либо предпишет Facebook и Twitter локализовать 

базы данных российских пользователей в РФ в срок порядка девяти месяцев, либо 

выпишет штраф. 

 

Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 

13.02.2019 «CNews» 

Mail.ru Group и «ВЭБ инновации» создали совместное предприятие в области 

компьютерных технологий. Согласно записи в ЕГРЮЛ, предприятие будет осуществлять 

консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий. В качестве 

дополнительных видов деятельности указаны разработка ПО, обработка данных и 

https://rg.ru/2019/02/12/iandeks-nauchit-praktike-v-it-sfere.html
https://praktikum.yandex.ru/
http://www.iksmedia.ru/news/5564141-Blokchejn-ostaetsya-na-nachalnom.html#ixzz5fsKBgH8I
http://www.iksmedia.ru/news/5564141-Blokchejn-ostaetsya-na-nachalnom.html#ixzz5fsKBgH8I
http://www.iksmedia.ru/news/5564129-Poddelki-sajtov-PFR-vymogayut-dengi.html#ixzz5fsKHXQln
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190212/829708218.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190212/829708218.html
http://www.cnews.ru/news/top/2019-02-13_mailru_group_i_veb_innovatsii_sozdali_sp_v
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предоставление услуг по размещению информации, создание баз данных и 

информационных ресурсов, web-порталы, научные исследования и разработки. 

 

Booking.com лишил российских партнеров возможности не платить НДС 

13.02.2019 «РБК» 

Сервис по бронированию отелей и гостевых домов Booking.com с января 2019 года начал 

включать в счета своих российских партнеров не только стандартную комиссию за свои 

услуги, но и НДС в размере 20%.  

 

"МегаФон" запустил сеть LTE-Advanced в Белогорске 

13.02.2019 «ComNews» 

Компания "МегаФон" развернула сеть связи LTE-Advanced в городе Белогорске Амурской 

области. Таким образом, еще более 65 тысяч жителей региона получили доступ к 

высокоскоростному мобильному интернету от оператора. 

 

Минкомсвязи обновило структуру 

13.02.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи РФ утвердило новую структуру. В Министерстве появилось два новых 

департамента - департамент координации и реализации проектов по цифровой 

экономике и департамент информационной безопасности. Пока за ними не закреплены 

направления. Два департамента Минкомсвязи были упразднены - департамент 

реализации законодательных инициатив и департамент внешних коммуникаций. 

 

В Евросоюзе достигли соглашения о реформе авторского права 

 13.02.2019 «ТАСС» 

«Европейцы получат современные правила авторского права, подходящие для 

цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для 

пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для 

платформ», - подчеркнул еврокомиссар по единому цифровому рынку. Благодаря новым 

правилам интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и 

получать доступ к материалам, защищенным авторским правом.  

 

МТС поможет Ленинградской области в цифровом развитии 

14.02.2019 «ComNews» 

МТС и правительство Ленинградской области объявили о стратегическом партнерстве в 

рамках реализации программ, направленных на развитие инновационной 

инфраструктуры региона.  

https://www.rbc.ru/business/13/02/2019/5c6286839a7947cfa52758f1?fromtg=1
https://www.comnews.ru/content/117799/2019-02-13/megafon-zapustil-set-lte-advanced-v-blagoveshchenske
https://www.comnews.ru/content/117789/2019-02-13/minkomsvyazi-obnovilo-strukturu
https://tass.ru/ekonomika/6112691
https://www.comnews.ru/content/117848/2019-02-14/mts-pomozhet-leningradskoy-oblasti-v-cifrovom-razvitii
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ВТБ в сентябре запустит своего виртуального мобильного оператора 

14.02.2019 «ТАСС 

Операторы предупредили об угрозе срыва исполнения «закона Яровой» 

14.02.2019 «РБК» 

Инициатива Минкомсвязи использовать для хранения информации в рамках «закона 

Яровой» только отечественное оборудование приведет к срыву исполнения закона и не 

повысит безопасность. Об этом написали операторы связи МТС и «Ростелеком» в отзыве 

на проект. 

 

РВК и Нижегородская область подписали соглашение о развитии НТИ 

14.02.2019 «РВК» 

РВК и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе 

проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Соглашение 

предусматривает развитие в регионе механизмов поиска и поддержки технологических 

компаний по ключевым направлениям НТИ — беспилотному транспорту, новым 

источникам энергии, нейротехнологиям и персонализированной медицине, передовым 

производственным технологиям и др.  

 

Сбербанк предложил запретить программы, способные подменять номер телефона 

15.02.2019 «РИА Новости» 

Сбербанк направил в Роскомнадзор письмо с просьбой провести проверку и запретить 

сайты, распространяющие программы, которые могут подменять номер телефона и 

совершать звонки, а также посылать SMS-сообщения. 

 

2019: Анонс криптовалюты 

15.02.2019 «TAdviser» 

J.P. Morgan Chase объявил о выпуске своей криптовалюты под названием JPM Coin. Она 

предназначена для проведения мгновенных расчетов между клиентами J.P. Morgan и 

таким образом нацеливается на крупный рынок. 

 

Росбанк начал тестирование нейросетевой технологии распознавания эмоций в голосе 

клиента 

15.02.2019 «ИКС-Медиа» 

 

https://tass.ru/ekonomika/6115941
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/02/2019/5c6555659a7947316af8d839
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/139626/?sphrase_id=17959
https://ria.ru/20190215/1550927748.html
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:JPM_Coin_(криптовалюта)
http://www.iksmedia.ru/news/5564774-Rosbank-nachal-testirovanie-nejrose.html#ixzz5fsLCVtgF
http://www.iksmedia.ru/news/5564774-Rosbank-nachal-testirovanie-nejrose.html#ixzz5fsLCVtgF
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Росбанк запустил пилот по анализу удовлетворенности клиентским сервисом в режиме 

реального времени. Анализ осуществляется как на голосовом уровне, так и на 

семантическом, при переводе речи в текст. Система, разработанная компанией Neurodata 

Lab, будет в тестовом режиме внедрена в контакт-центре. 

Facebook может получить многомиллиардный штраф из-за утечки персональных 

данных 

15.02.2019 «ПРАЙМ» 

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и компания Facebook ведут переговоры 

о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей 

социальной сети. Стороны пока обсуждают точную сумму, однако если переговоры 

не увенчаются успехом, торговая комиссия может передать дело в суд. 

  

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190215/829722524.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190215/829722524.html


26 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

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

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

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

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Старший 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

