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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 

01.11.2019 «РБК» 

С 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете. Но на сетях связи 

пока не установили специальное оборудование. В правительстве говорят, что условием 

его подключения будет сохранение качества связи. 

Также по теме: 

Опубликованы 6 приказов Роскомнадзора во исполнение закона об устойчивом Рунете 

12.11.2019 «D-Russia.ru» 

На официальном портале правовой информации в конце прошлой недели и в начале 

текущей опубликованы шесть приказов Роскомнадзора от 31.07.2019, необходимых для 

исполнения закона об устойчивом Рунете, вступившего в силу 1 ноября 2019. Согласно 

закону в стране будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика 

с целью обеспечить надёжную работу российского сегмента Интернета в случаях сбоев 

или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. Законом определяются 

трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, 

обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного 

управления трафиком. Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить 

работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения 

российских операторов связи к зарубежным корневым DNS-серверам. Координация 

обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на 

территории России возлагается на Роскомнадзор. 

Приказ №219 — «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением собственниками 

или иными владельцами точек обмена трафиком запрета на подключение к точкам 

обмена трафиком сетей связи, владельцы которых не соблюдают установленные 

законодательством Российской Федерации требования». 

Приказ №221 — «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления 

операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей 

связи, организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными лицами, имеющими уникальный 

идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в электронной форме 

информации, предусмотренной подпунктом 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона 

от 7 июля 2003 г. №126-Ф3 «О связи». 

Приказ №222 — «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления 

операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей 

связи, иными лицами при использовании линий связи, пересекающих Государственную 

границу Российской Федерации, информации в электронной форме о средствах связи, 

обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии 

связи». 

Приказ №223 — «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления 

собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/11/2019/5dbb1cb49a7947777b009bd6
http://d-russia.ru/opublikovany-6-prikazov-roskomnadzora-vo-ispolnenie-zakona-ob-ustojchivom-runete.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-sdelal-spetsialnoe-zayavlenie-po-povodu-obsuzhdeniya-14-proektov-normativnyh-aktov-dlya-ustojchivogo-runeta.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911110028
http://ivo.garant.ru/#/document/186117/paragraph/9119222:1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911110033
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границу Российской Федерации, в электронной форме информации о цели использования 

линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи». 

Утверждены правила ведения реестра точек обмена трафиком 

Приказ №226 — «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением операторами 

связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», имеющими уникальный идентификатор 

совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности использования точек обмена 

трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком, для 

взаимодействия с имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и 

иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей 

связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи». 

Утверждён перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную 

доменную зону 

Приказ №229 — «Об утверждении Положения о национальной системе доменных имен, 

требований к ней, порядка её создания, в том числе формирования информации, 

содержащейся в ней, а также правил её использования, включая условия и порядок 

предоставления доступа к информации». 

 

Определена процедура учета Роскомнадзором информации, полученной от 

владельцев трансграничных линий связи, точек обмена трафиком, операторов 

связи и иных владельцев технологических сетей связи 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года» 

(Приказ Роскомнадзора от 29.07.2019 N 217 "Об утверждении Порядка учета 

информации, полученной в соответствии со статьей 56.2 Федерального закона от 7 июля 

2003 г. N 126-ФЗ "О связи". Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2019 N 56376.) 

 

Определены правила предоставления лицам, имеющим номер автономной 

системы, технических средств ограничения доступа к информации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года» 

(Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 N 220 "Об утверждении порядка предоставления 

операторам связи, собственникам или иным владельцам технологических сетей связи, 

имеющим уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических 

средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", технических средств 

контроля за соблюдением указанными лицами требований Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального 

закона "О связи", предусматривающих ограничение доступа к информации, а также 

требований к таким техническим средствам, их установке и эксплуатации". 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2019 N 56489.) 

http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-vedeniya-reestra-tochek-obmena-trafikom.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080016
http://d-russia.ru/utverzhdyon-perechen-grupp-domennyh-imen-sostavlyayushhih-rossijskuyu-natsionalnuyu-domennuyu-zonu.html
http://d-russia.ru/utverzhdyon-perechen-grupp-domennyh-imen-sostavlyayushhih-rossijskuyu-natsionalnuyu-domennuyu-zonu.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080052
consultantplus://offline/ref=725CD7C7F5E6F62B733436360DA6B25F024E9A81772B7EEB793782DEC91B9108FB2758721DE29AFFF1C4DEFDF4zAOBP
consultantplus://offline/ref=F91414B913A63634FE1FD9410F3C3F066913787404A3D07A215706DEAD63FA80B8F50BF3796AEA9CEF482A1465ZDz8O
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По указанию Центра мониторинга и управления сетью связи общего 

пользования операторы обязаны прекратить направлять сообщения между 

российскими пользователями через зарубежные сети связи 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года» 

(Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 N 224 "Об утверждении Правил маршрутизации 

сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью 

связи общего пользования". Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56396.) 

 
Утвержден порядок проведения Роскомнадзором и его территориальными 

органами проверок достоверности и полноты информации о цели 

использования пересекающей Государственную границу РФ линии связи 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года» 

(Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 N 227 "Об утверждении Порядка контроля за 

достоверностью и полнотой информации о цели использования пересекающей 

Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, 

установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными 

владельцами линии связи". Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N 56443.) 

 
Определен порядок проведения проверок размещения в РФ средств связи, с 

использованием которых выполняются указания в рамках централизованного 

управления сетью связи общего пользования 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года» 

(Постановление Правительства РФ от 26.10.2019 N 1375 "О порядке контроля за 

выполнением лицами, участвующими в централизованном управлении сетью связи 

общего пользования, обязанностей по размещению на территории Российской Федерации 

средств связи, с использованием которых выполняются указания в рамках 

централизованного управления сетью связи общего пользования") 

 
Определены правила взаимодействия владельцев технологических сетей связи, 

имеющих номер автономной системы, с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года»  

(Постановление Правительства РФ от 29.10.2019 N 1385 "Об утверждении Правил 

взаимодействия собственников или иных владельцев технологических сетей связи, 

имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических 

средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность 

или обеспечение безопасности Российской Федерации") 

 

consultantplus://offline/ref=725CD7C7F5E6F62B733436360DA6B25F024E9A8E712F7EEB793782DEC91B9108FB2758721DE29AFFF1C4DEFDF4zAOBP
consultantplus://offline/ref=F91414B913A63634FE1FD9410F3C3F066913787605ADD07A215706DEAD63FA80B8F50BF3796AEA9CEF482A1465ZDz8O
consultantplus://offline/ref=5BCD7CECB0A96FA0D1BF25B443CB98080526B4A078BC41FF6D1E7A6A09720409A52ED6DC78ADBD89704A4EB30A750DFF9362B74DACE0877E3356C7kAI5P
consultantplus://offline/ref=5BCD7CECB0A96FA0D1BF25B443CB98080526B4A078BC41FF6D1E7A6A09720409A52ED6DC78ADBD89704A4EB30A750DFF9362B74DACE0877E3356C7kAI5P
consultantplus://offline/ref=725CD7C7F5E6F62B733436360DA6B25F024E9A807E297EEB793782DEC91B9108FB2758721DE29AFFF1C4DEFDF4zAOBP
consultantplus://offline/ref=725CD7C7F5E6F62B733436360DA6B25F024E9A807E267EEB793782DEC91B9108FB2758721DE29AFFF1C4DEFDF4zAOBP
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Опубликованы приказы Минкомсвязи, связанные с грантами на региональные проекты 

по сквозным технологиям 

11.11.2019 «D-Russia.ru» 

На официальном портале правовой информации опубликованы в минувшую пятницу три 

приказа Минкомсвязи, связанные с предоставлением грантов на региональные проекты 

по внедрению продуктов, сервисов, решений на базе сквозных технологий. 

 Приказ от 08.10.2019 №576 «Об утверждении порядка отбора получателей 

грантов в рамках конкурсных отборов, инициированных в 2019 году, во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 

г. №550 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных 

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых 

технологий» и максимального размера гранта, предоставляемого одному 

получателю гранта». 

 Приказ от 08.10.2019 №577 «Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении гранта на государственную поддержку проектов по внедрению 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в 

рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» 

цифровых технологий». 

 Приказ от 09.10.2019 №580 «Об утверждении Требований к комплексам 

мероприятий, имеющих высокую социально-экономическую значимость для 

субъекта Российской Федерации, направленных на разработку и (или) внедрение 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий, во взаимосвязи с приоритетами, 

технологиями и субтехнологнями, определенными дорожными картами по 

направлениям развития «сквозных» цифровых технологий (региональным 

проектам)» 

 

Регламентирован порядок осуществления Роскомнадзором лицензирования в 

области телерадиовещания 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 26 августа по 15 ноября 

2019 года»  

Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган 

соответствующее заявление (форма приведена в приложении к регламенту) и 

необходимые документы, среди которых: документы, подтверждающие соблюдение 

положений статьи 19.1 Закона о СМИ (ограничения, касающиеся иностранного участия); 

выписка из реестра акционеров, иной документ, содержащий сведения о долях 

учредителей юрлица в уставном капитале;  договор с редакцией канала; устав редакции 

канала. Заявление и документы представляются соискателем в лицензирующий орган 

непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. За выдачу лицензии заявитель должен уплатить госпошлину.Предоставление 

лицензии осуществляется не позднее 45 рабочих дней со дня приема заявления. 

http://d-russia.ru/opublikovany-prikazy-minkomsvyazi-svyazannye-s-grantami-na-regionalnye-proekty-po-skvoznym-tehnologiyam.html
http://d-russia.ru/opublikovany-prikazy-minkomsvyazi-svyazannye-s-grantami-na-regionalnye-proekty-po-skvoznym-tehnologiyam.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080030
http://d-russia.ru/izmeneno-nazvanie-postanovleniya-o-pravilah-raspredeleniya-subsidij-na-regionalnye-proekty-s-ispolzovaniem-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/opublikovany-dorozhnye-karty-po-skvoznym-tehnologiyam-na-ih-realizatsiyu-potrebuetsya-bolshe-850-mlrd-rub.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911080010
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(Приказ Роскомнадзора от 24.07.2019 N 210 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги 

лицензирования в области телевизионного вещания и радиовещания". Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.11.2019 N 56416.) 

 
 
Определены правила конкурсного отбора получателей грантов на разработку 

отечественного программного обеспечения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 18 ноября 2019 года» 

Гранты предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

11.09.2019 N 1185 на реализацию проектов по разработке отечественного ПО 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. Максимальный 

размер гранта на один проект - 500 млн. рублей. Проведение конкурсного отбора 

осуществляет организация (оператор), определенная Минкомсвязи России в 

соответствии с установленным порядком. 

(Приказ Минкомсвязи России от 30.10.2019 N 635 "Об утверждении порядка 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". Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2019 N 56462.) 

 

 
Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизия договорились о создании 

интегрированной системы спутниковой связи военного назначения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 18 ноября 2019 года» 

Ратифицировано соответствующее соглашение, подписанное 6 июня 2018 года в г. 

Кызыл. Среди основных направлений его реализации: организация сотрудничества 

сторон в создании новых спутниковых систем связи и использовании ресурса пропускной 

способности ретрансляторов связи действующих космических аппаратов военного 

назначения; предоставление сторонам ресурса пропускной способности новых 

спутниковых систем связи в объеме их долевых взносов на финансирование создания 

указанных космических аппаратов связи. 

(Федеральный закон от 12.11.2019 N 365-ФЗ "О ратификации Соглашения об 

использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем 

совершенствовании") 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=725CD7C7F5E6F62B733436360DA6B25F024E9A8F732B7EEB793782DEC91B9108FB2758721DE29AFFF1C4DEFDF4zAOBP
consultantplus://offline/ref=5A2620500930C665CD9BA28A8D9BD89D242DBFF6F3AD3A961F2933F9BE33034DDF4ED49394EED7385E13927CDDnBu2O
consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B927B5F034B00BA643C8F482E29A4E8EE54042AA183AAD45EFD8EB5E93y8h0O
consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B922B7FB38BB56AC4B91F880E5951199F00916A71933B344EEC1EF5E99DD39054732200E3AE873B79D14E5y7hAO
consultantplus://offline/ref=1AE736C9CF81C24D8DFD9A0AF39E8422B922B7FB38BB56AC4B91F880E5951199F00916A71933B344EEC1EF5E99DD39054732200E3AE873B79D14E5y7hAO
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Определены суммы трансфертов на реализацию региональных проектов по 

достижению целей федерального проекта "Информационная инфраструктура" 

на 2019 год 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 18 ноября 2019 года» 

Трансферты на общую сумму 3 млрд. рублей предусмотрены для 13 регионов: 

наибольшие суммы - для Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 09.11.2019 N 2650-р <Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации">) 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B2ACD00A52E1333B301B6CE4EE5361752068751B4A1D2C32229C0F03EC9f2mCO
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
Законопроект о предустановке отечественного ПО на «сложные устройства» принят в 

первом чтении 

05.11.2019 «D-Russia.ru» 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при 

продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать 

российское программное обеспечение (ПО). Список таких устройств и перечень 

российских программ определит правительство РФ. 

 

Дума приняла в первом чтении законопроект о едином сертификате ключа проверки 

усиленной квалифицированной электронной подписи 

08.11.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной 

подписи», предполагающий введение единого сертификата ключа проверки усиленной 

квалифицированной ЭП, принят в первом чтении. Законопроект призван защитить 

граждан от нарушений при использовании электронной подписи и обеспечить условия, 

при которых ей сможет воспользоваться только законный владелец.  

 

Законопроект о едином поставщике телеконтента в интернете прошел первое чтение 

13.11.2019 «ComNews» 

Законопроект о едином поставщике телеконтента в интернете принят Госдумой РФ в пер-

вом чтении. В случае принятия закона Роскомнадзор до 1 марта 2020 г. определит орга-

низацию, которая в течение пяти лет будет уполномочена заключать все договоры на 

онлайн-трансляцию телеканалов первого и второго мультиплексов. 

  

http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva-prinyat-v-pervom-chtenii.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva-prinyat-v-pervom-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
http://d-russia.ru/duma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-edinom-sertifikate-klyucha-proverki-usilennoj-kvalifitsirovannoj-elektronnoj-podpisi.html
http://d-russia.ru/duma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-edinom-sertifikate-klyucha-proverki-usilennoj-kvalifitsirovannoj-elektronnoj-podpisi.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://www.comnews.ru/content/202881/2019-11-13/2019-w46/zakonoproekt-o-edinom-postavschike-telekontenta-internete-proshel-pervoe-chtenie
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Telegram попросила американский суд отклонить иск из-за запуска Gram 

13.11.2019 «РБК» 

Компания Telegram требует от суда в США отклонить к ней иск Комиссии по ценным 

бумагам и биржам (SEC), направленный против запуска криптовалюты Gram. Компания 

утверждает, что ее новый продукт не является ценной бумагой, поэтому Telegram не 

нарушила закона о ценных бумагах США. Telegram потребовала также выплаты 

компенсации в размере, который установит суд. 

Также по теме: 

Telegram требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram 

13.11.2019 «РИА Новости» 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcbaa629a79472c1ead3cc5
https://ria.ru/20191113/1560868434.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

ИИ проконтролирует леса в Пермском крае 

01.11.2019 «ComNews» 

В 2020 году в эксплуатацию будет введена информационная система "Умный лес", 

использующая технологии искусственного интеллекта (ИИ) для управления природными 

ресурсами, сообщает Министерство информационного развития и связи Пермского края. 

 

Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российский софт и оборудование 

01.11.2019 «РБК»  

Минэкономразвития предложило запретить использовать зарубежное оборудование и 

софт на системах критической инфраструктуры. К такой инфраструктуре относятся, 

например, сети связи банков, транспортных, нефтяных и энергообъектов.  

 

"Норси-Транс" и Huawei поработают во имя закона Яровой 

01.11.2019 «ComNews» 

Производитель информационно-аналитических систем "Норси-Транс" и компания Huawei 

подписали меморандум о производстве промышленного серверного оборудования для 

проектов по исполнению закона Яровой, решений умного города, умного ЖКХ, беспилот-

ного транспорта. К концу этого года партнеры представят совместный сервер. 

 

Правительство составило список угроз устойчивости и безопасности Рунета 

06.11.2019 «РБК» 

В список угроз безопасности, в частности, вошли кибератаки, а также отсутствие у 

граждан доступа к сайтам федеральной и региональной власти. 

Также по теме: 

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету 

06.11.2019 «Интерфакс» 

 
Уполномоченные органы по защите персональных данных Венгрии и Сербии подписали 

Кодекс добросовестных практик 

06.11.2019 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзоре прошла церемония подписания Кодекса добросовестных практик в сети 

«Интернет» представителями уполномоченных органов по защите прав субъектов 

персональных данных Венгрии и Сербии. Подписанты Кодекса подтвердили свою 

https://www.comnews.ru/content/202705/2019-11-01/2019-w44/ii-prokontroliruet-lesa-permskom-krae
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/11/2019/5dbae69f9a79475dc8369235
https://www.comnews.ru/content/202695/2019-11-01/2019-w44/norsi-trans-i-huawei-porabotayut-vo-imya-zakona-yarovoy
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/11/2019/5dc2961e9a794733375d847d
https://www.interfax.ru/russia/683093
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70348.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70348.htm
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готовность содействовать обеспечению безопасного информационного пространства в 

интернете. 

Также по теме: 

Уполномоченные органы по защите персональных данных Венгрии и Сербии подписали 

Кодекс добросовестных практик 

06.11.2019 «Rspectr.com» 

 

В Госдуму внесут законопроект о блокировке сотовой связи для заключенных 

06.11.2019 «РБК» 

Депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по 

безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал поправки 

в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...» 

и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...» по ограничению 

использования сотовой связи в местах лишения свободы.  

 

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют 

07.11.2019 «РБК» 

МВД совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должно разработать 

предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов. Помимо технических 

сложностей этому мешает неопределенный статус «крипты» в России 

 

Госдума снизила штрафы за хранение данных россиян за рубежом 

07.11.2019 «Rspectr.com» 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству скорректировал законопроект 

о введении административной ответственности за невыполнение требований о хранении 

персональных данных (ПД) россиян. 

 

Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей 

мессенджеров и e-mail 

08.11.2019 «ТАСС» 

Минкомсвязь не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров 

и почтовых сервисов и считает его технически нереализуемым.  

 

https://www.rspectr.com/novosti/57723/upolnomochennye-organy-po-zashite-personalnyh-dannyh-vengrii-i-serbii-podpisali-kodeks-dobrosovestnyh-praktik
https://www.rspectr.com/novosti/57723/upolnomochennye-organy-po-zashite-personalnyh-dannyh-vengrii-i-serbii-podpisali-kodeks-dobrosovestnyh-praktik
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dc1bc889a7947ed6bfe82de
https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3
https://www.rspectr.com/novosti/57726/gosduma-snizila-shtrafy-za-hranenie-dannyh-rossiyan-za-rubezhom
https://tass.ru/obschestvo/7092834
https://tass.ru/obschestvo/7092834
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Китай создал два аналитических центра по сетям 6G 

08.11.2019 «Rspectr.com» 

Министерство науки и технологий Китая заявило о начале параллельной разработки 

сетей 6G двумя группами – технологической и регуляторной. 

 

Роскомнадзор предлагает наказывать за покупку краденых персональных данных 

08.11.2019 «ComNews» 

Роскомнадзор собирается инициировать введение административной ответственности за 

незаконное распространение персональных данных и их покупку.  

 

Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ 

10.11.2019 «Коммерсантъ» 

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) создают Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В рамках 

Альянса фирмы будут создавать технические компоненты для стимулирования развития 

ИИ, они намерены объединить усилия для «ускорения технологического развития и 

достижения участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических 

рынках в сфере ИИ». Также они хотят координировать бизнес-сообщества и научные 

организации для реализации национальной стратегии ИИ. Альянс будет проводить 

научные и экспертно-аналитические исследования, организовывать международное 

сотрудничество, содействовать при организации необходимой инфраструктуры и 

готовить исследовательские полигоны для апробации применения технологий. 

 

Роскомнадзор готов выдавать разрешения на использование радиочастот за 40 дней 

11.11.2019 «Роскомнадзор»  

Роскомнадзор готов сократить сроки присвоения радиочастот и радиочастотных каналов 

с 55 до 40 дней. Уже сегодня Федеральная служба располагает для этого необходимыми 

техническими и организационными возможностями. Сокращение срока выдачи 

разрешений до 40 дней придаст дополнительный импульс развитию сетей связи в России, 

а также позволит сократить число нарушений со стороны операторов связи, которые 

зачастую вводят в эксплуатацию базовые станции до получения разрешительных 

документов. 

Также по теме: 

Роскомнадзор готов к сокращению срока выдачи разрешений на частоты 

12.11.2019 «ComNews» 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/57740/kitaj-sozdal-dva-analiticheskih-centra-po-setyam-6g
https://www.comnews.ru/content/202796/2019-11-08/2019-w45/roskomnadzor-predlagaet-nakazyvat-za-pokupku-kradenykh-personalnykh-dannykh
https://www.kommersant.ru/doc/4154665
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70480.htm
https://www.comnews.ru/content/202856/2019-11-12/2019-w46/roskomnadzor-gotov-k-sokrascheniyu-sroka-vydachi-razresheniy-chastoty
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Узлы связи: в России построят первую коммерческую квантовую сеть 

12.11.2019 «Известия» 

Первую в России коммерческую линию квантовой связи длиной 670 км построят в 2021 

году. Сеть между расположенными в Москве и Удомле (Тверская область) центрами 

обработки данных обеспечит самую надежную из существующих сегодня степеней 

защиты информации. Хакеры не смогут взломать ее, какими бы технологиями, включая 

квантовые компьютеры, не располагали, обещают разработчики. Использовать линию 

смогут как крупные государственные компании, так и частные корпорации, в том числе 

банки. 

 

Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы 

12.11.2019 «РБК» 

Минкомсвязь и Роспечать предложили не облагать налогами до 30% нереализованной 

печатной продукции. Только в периодике это позволит сэкономить издателям около 1,7 

млрд руб., подсчитали в Союзе предприятий печатной индустрии 

 

Кодекс этики использования данных подпишут 12 декабря на Российской интернет 

неделе (RIW) 

12.11.2019 «Rspectr.com» 

Кодекс этики работы с данными разработан ассоциацией совместно с Институтом 

развития интернета (ИРИ). Документ распространит свое действие на все отношения со 

всеми видами данных. В Кодексе будет прописано, что сбор, хранение и использование 

данных без наличия законных оснований недопустимы. Для компаний, 

присоединившихся к Кодексу, будет создан реестр, доступный на специальном интернет-

сайте. Санкциями за неисполнение положений отраслевого соглашения станет 

исключение из списка. 

 

Информационное сообщение 

13.11.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 13 ноября 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Facebook открыл единую систему электронных платежей Facebook Pay 

13.11.2019 «Rspectr.com» 

Сервис позволит совершать покупки и переводить деньги в самой Facebook, Messenger и 

принадлежащих компании Instagram и WhatsApp. Facebook Pay можно настроить для 

https://iz.ru/941187/olga-kolentcova/uzly-sviazi-v-rossii-postroiat-pervuiu-kommercheskuiu-kvantovuiu-set
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/11/2019/5dc9799b9a79476a5bb03cd1
https://www.rspectr.com/novosti/57764/kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh-podpishut-12-dekabrya-na-rossijskoj-internet-nedele-riw
https://www.rspectr.com/novosti/57764/kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh-podpishut-12-dekabrya-na-rossijskoj-internet-nedele-riw
http://rubda.ru/assocziacziya
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.rspectr.com/novosti/57772/facebook-otkryl-edinuyu-sistemu-elektronnyh-platezhej-facebook-pay
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каждого из приложений или включить одновременно во всех сервисах. Facebook Pay 

позволит сохранять платежную информацию в приложениях, которую не понадобится 

вводить каждый раз, когда пользователь захочет что-либо купить.  

 

Минпромторг готов обсуждать с операторами связи субсидирование затрат на "пакет 

Яровой" 

14.11.2019 «ТАСС» 

Минпромторг РФ готов к диалогу с российскими операторами связи о субсидировании их 

затрат на покупку оборудования для исполнения "пакета Яровой" (хранения данных в 

рамках пакета антитеррористических законов). 

 

"Большая четверка" улучшает сеть интернета вещей 

14.11.2019 «ComNews» 

Операторы "большой четверки" совершенствуют сети связи, предназначенные для ин-

тернета вещей. Так, ПАО "МегаФон" запустило поддержку нового поколения устройств 

интернета вещей NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России. "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") и 

ИТ-компания "Инфосистемы Джет" провели первые в России тесты технологии Non-IP 

Data Delivery (NIDD) для интернета вещей. Другие операторы не отстают от коллег по 

рынку. 

 

"Ростелеком" отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов 

универсальной услуги связи 

14.11.2019 «ComNews» 

С ноября 2019 года отменена плата за внутризоновые и междугородные звонки на 

мобильные номера российских операторов связи. Таким образом, с таксофонов 

универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые стационарные и 

мобильные номера телефонов страны. 

 

В России создана система сбора данных для оценки национальной безопасности 

14.11.2019 «D-Russia.ru» 

Информационно-аналитическая система сбора данных для оценки состояния 

национальной безопасности и заблаговременного выявления негативных тенденции и 

кризисных ситуаций создана в России. Такой мониторинг необходим для оперативной 

реакции на изменения внешней и внутренней обстановки. 

 

На официальном сайте Роскомнадзора обновлена справочная информация для граждан, 

касающаяся сферы связи 

https://tass.ru/ekonomika/7114527
https://tass.ru/ekonomika/7114527
https://www.comnews.ru/content/202905/2019-11-14/2019-w46/bolshaya-chetverka-uluchshaet-set-interneta-veschey
https://www.comnews.ru/content/202919/2019-11-14/2019-w46/rostelekom-otmenyaet-platu-za-vse-zvonki-rossiyskie-nomera-taksofonov-universalnoy-uslugi-svyazi
https://www.comnews.ru/content/202919/2019-11-14/2019-w46/rostelekom-otmenyaet-platu-za-vse-zvonki-rossiyskie-nomera-taksofonov-universalnoy-uslugi-svyazi
http://d-russia.ru/v-rossii-sozdana-sistema-sbora-dannyh-dlya-otsenki-natsionalnoj-bezopasnosti.html
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70548.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70548.htm
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14.11.2019 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор актуализировал справочную информацию, касающуюся оказания услуг, 

контроля и надзора в сфере связи, которая размещена на официальном сайте 

Федеральной службы. Цель проведенной работы – разъяснение основных вопросов, с 

которыми могут столкнуться граждане при пользовании услугами связи. Обновлены 

подразделы: 

 Порядок подачи жалобы на оказание услуги связи; 

 Подключение платных контентных (дополнительных) услуг; 

 Скорость доступа к сети Интернет; 

 Установка РЭС на жилых зданиях; 

 Установка усилителей сигналов сотовой связи; 

 Влияние РЭС на здоровье людей. 

 

Регионы борются за контент 

14.11.2019 «Коммерсантъ» 

Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть» предложила свою версию 

законопроекта о поставщике контента телеканалов в интернете. Вместо создания 

уполномоченных организаций она предлагает отрегулировать уже существующие 

отношения, обязав исключать из интернет-трансляций контент, на который нет онлайн-

прав, но сохранять региональные версии эфира. Для операторов такой вариант более 

приемлем, но вероятность, что его учтут, мала, полагают эксперты. 

 

Правительство Франции заключило соглашение о кибербезопасности с восемью 

компаниями 

15.11.2019 «D-Russia.ru» 

Французское правительство заключило в четверг трёхлетний пакт о кибербезопасности 

с восемью ведущими компаниями страны – на этот шаг его подвигли последние 

«крупнокалиберные» хакерские атаки. 

 

Twitter назвал попадающую под запрет политическую рекламу 

16.11.2019 «РБК» 

Любые платные ссылки на кандидатов, политическую партию, избранного или 

назначенного госслужащего, выборы, референдумы или избирательные бюллетени 

попадут под запрет в Twitter с 22 ноября.  

  

http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1092
http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1094
http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1096
http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1098
http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1100
http://www.rkn.gov.ru/treatments/p459/p462/p1102
https://www.kommersant.ru/doc/4157017
http://d-russia.ru/pravitelstvo-frantsii-zaklyuchilo-soglashenie-o-kiberbezopasnosti-s-vosemyu-kompaniyami.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-frantsii-zaklyuchilo-soglashenie-o-kiberbezopasnosti-s-vosemyu-kompaniyami.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcf34a59a7947032285e8a4
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

  
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

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

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

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

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

 

 

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

