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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

30.12.2020 «Консультант Плюс»  

Внесены поправки, направленные на развитие биометрических технологий (см. 

аннотацию) 

 

Принят закон о дистанционном заключении договоров граждан с операторами связи 

31.12.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ подписал закон, уточняющий порядок заключения, прекращения 

договоров об оказании услуг связи и внесения в них изменений дистанционным 

способом. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3704-р <Об утверждении перечня 

российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть 

предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров> 

08.01.2021 «Консультант Плюс» 

"Маруся", "Одноклассники, "ВКонтакте" и прочее - утвержден перечень российских 

программ, которые с 1 апреля 2021 г. должны устанавливаться на отдельные виды 

технически сложных товаров (см. аннотацию) 

 

Утверждён перечень российского ПО для предустановки 

11.01.2021 «D-Russia.ru» 

В конце декабря 2020 подписано и в начале января 2021 опубликовано распоряжение 

правительства, утверждающее перечень российского программного обеспечения для 

предустановки на отдельные виды «технически сложных устройств». 

 

Подписано постановление о реестре разработчиков микроэлектроники для получения 

налоговых льгот 

11.01.2021 «D-Russia.ru» 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление «О ведении 

реестра российских организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции» – участники реестра смогут пользоваться налоговыми 

льготами в рамках разработанного правительством комплекса мер поддержки 

отечественной IT-отрасли; документ опубликован на официальном портале правовой 

информации в начале января. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372645/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372645/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66835.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66835.html
https://d-russia.ru/prinjat-zakon-o-distancionnom-zakljuchenii-dogovorov-grazhdan-s-operatorami-svjazi.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373564/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67068.html
https://d-russia.ru/utverzhdjon-perechen-rossijskogo-po-dlja-predustanovki.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060012
https://d-russia.ru/podpisano-postanovlenie-o-reestre-razrabotchikov-mikrojelektroniki-dlja-poluchenija-nalogovyh-lgot.html
https://d-russia.ru/podpisano-postanovlenie-o-reestre-razrabotchikov-mikrojelektroniki-dlja-poluchenija-nalogovyh-lgot.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060028
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Бумажные лицензии связи заменили на электронный реестр 

12.01.2021 «ComNews» 

Правительство РФ утвердило новое постановление "О лицензировании деятельности в 

области оказания услуг связи". Во многом документ уточняет существующие требования 

к операторским лицензиям. Роста расходов в связи с изменениями игроки рынка не ожи-

дают. 

 

Цифра в хату 

12.01.2021 «Коммерсантъ» 

Правительство утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний, 

которая обойдется бюджету в 25 млрд руб. До 2023 года в исправительных учреждениях 

появятся системы распознавания лиц, новые IT-сервисы, а также оборудование для 

блокировки мобильной связи, необходимое, чтобы избавиться от подпольных колл-

центров. На отдельные части проекта может претендовать большое число российских IT-

компаний, но фаворитами будут госструктуры и те, кто традиционно работает с 

госсектором, полагают эксперты. 

 

В России появятся новые короткие номера для связи с государственными службами – 

приказ Минцифры 

 13.01.2021 «D-Russia.ru» 

Приказом Минцифры российская система и план нумерации дополняется новыми 

короткими номерами. 

 

<Письмо> Минцифры России от 29.12.2020 N ЕК-П14-070-39442 "О порядке 

представления статистической отчетности" (вместе с "Руководством пользователя. 

Личный кабинет оператора связи", "Инструкцией по заполнению Универсального 

электронного шаблона по формам статистической отчетности") 

13.01.2021 «Консультант Плюс» 

Установлен порядок представления юридическими лицами, оказывающими услуги связи 

на основании лицензии, сведений по формам статистического наблюдения в сфере связи 

(см. аннотацию) 

 

Действие антипиратского Меморандума продлено до 1 августа 

27.01.2021 «Роскомнадзор» 

Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых 

систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны 

исключительных прав до 1 августа 2021 года. 

https://www.comnews.ru/content/212473/2021-01-12/2021-w02/bumazhnye-licenzii-svyazi-zamenili-elektronnyy-reestr
https://www.kommersant.ru/doc/4640334
https://d-russia.ru/v-rossii-pojavjatsja-novye-korotkie-nomera-dlja-svjazi-s-gosudarstvennymi-sluzhbami-prikaz-mincifry.html
https://d-russia.ru/v-rossii-pojavjatsja-novye-korotkie-nomera-dlja-svjazi-s-gosudarstvennymi-sluzhbami-prikaz-mincifry.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101120008
http://ivo.garant.ru/%23/document/71719630/paragraph/88:0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373760/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373760/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373760/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373760/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67140.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73324.htm
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Закон о регуляторных песочницах вступил в силу 

28.01.2021 «Rspectr.com» 

Специальные правовые режимы, или «цифровые песочницы» начали действовать для 

разработки и внедрения цифровых продуктов. Закон «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ЭПР) сегодня вступил 

в силу. 

 

 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61112/zakon-o-regulyatornyh-pesochnicah-vstupil-v-silu


5 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за использование иностранных спутниковых 

систем 

30.12.2020 «Rspectr.com» 

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о введении 

административных штрафов до 1 млн руб. для операторов связи, использующих 

иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности сформировать 

российский сегмент такой системы. 

 

Минцифры разработало положение о генеральной схеме развития сетей связи и 

хранения данных 

13.01.2021 «D-Russia.ru» 

Проект постановления правительства, подготовленный Минцифры, содержит положение 

о генеральной схеме развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки 

данных РФ. 

Также по теме: 

Минцифры множит Генсхемы 

15.01.2020 «ComNews» 

Минцифры представило второй за неделю проект постановления правительства о Ге-

неральной схеме развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных. 

Осенью 2019 г. министерство разработало поправки в закон "О связи", которые утвер-

ждали правовой статус Генсхемы. От идеи законопроекта в Минцифры отказались. Юри-

дически статус Генсхемы установят постановлением. 

 

Архитектуре Big Data добавили национального колорита 

13.01.2021 «ComNews» 

Технический комитет по стандартизации при РВК представил проект первого нацстан-

дарта о структуре эталонной архитектуры Big Data. Документ разработал Национальный 

центр цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт развития информацион-

ного общества. Стандарт планируют внести на утверждение в Росстандарт весной этого 

года.  

 

Связь в домах по требованию 

13.01.2021 «ComNews» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало 

нормативно-правовые акты, согласно которым жилые дома нельзя будет вводить в экс-

плуатацию без соблюдения технических условий и организации подключения домов к 

https://www.rspectr.com/novosti/60948/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-shtrafah-za-ispolzovanie-inostrannyh-sputnikovyh-sistem
https://www.rspectr.com/novosti/60948/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-shtrafah-za-ispolzovanie-inostrannyh-sputnikovyh-sistem
https://d-russia.ru/mincifry-razrabotalo-polozhenie-o-generalnoj-sheme-razvitija-setej-svjazi-i-hranenija-dannyh.html
https://d-russia.ru/mincifry-razrabotalo-polozhenie-o-generalnoj-sheme-razvitija-setej-svjazi-i-hranenija-dannyh.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D112220
https://www.comnews.ru/content/212549/2021-01-15/2021-w02/mincifry-mnozhit-genskhemy
https://www.comnews.ru/content/212497/2021-01-13/2021-w02/arkhitekture-big-data-dobavili-nacionalnogo-kolorita
https://www.comnews.ru/content/212500/2021-01-13/2021-w02/svyaz-domakh-trebovaniyu
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услугам связи - кабельному вещанию, телефонии и интернет-доступу. Технические тре-

бования к проектной документации будут предусмотрены в СНиПах: в действующие 

строительные нормы и правила (СНиПы) будут внесены изменения. 

 

Объектам КИИ прописали отечественное 

15.01.2020 «ComNews» 

Минцифры подготовило проект постановления правительства, которым утверждаются 

критерии требований к программному обеспечению (ПО), телекоммуникационному обо-

рудованию и радиоэлектронной продукции, используемым на объектах критической ин-

формационной инфраструктуры (КИИ). Кроме того, в документе прописан порядок пе-

рехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Игроки 

рынка отмечают, что для построения КИИ по новым требованиям ИТ-сектор РФ не спо-

собен предоставить все необходимые виды ПО. 

 

Минцифры предложило ускорить переход на российское ПО для критической 

инфраструктуры 

18.01.2021 «Коммерсантъ» 

Минцифры России планирует ускорить на год переход на российское программное 

обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры, следует из 

поправок в проект указа президента на портале проектов нормативных правовых актов. 

Минцифры предлагает внедрить отечественный софт с 2023 года. 

 

При оказании универсальных услуг связи следует использовать преимущественно 

отечественное оборудование – проект приказа Минцифры 

26.01.2021 «D-Russia.ru» 

Минцифры разработало и представило для антикоррупционной экспертизы проект 

приказа, вносящего изменения в приказ об утверждении требований к построению, 

управлению, нумерации, организационно-техническому обеспечению устойчивого 

функционирования, условиям взаимодействия, эксплуатации сети связи при оказании 

универсальных услуг связи (УУС). 

 

Разработаны требования к содержанию согласия на обработку ПД, разрешённых 

субъектом для распространения 

28.01.2021 «D-Russia.ru» 

Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных (ПД), 

разрешённых субъектом персональных данных для распространения, опубликованы для 

общественного обсуждения. 

 

https://www.comnews.ru/content/212550/2021-01-15/2021-w02/obektam-kii-propisali-otechestvennoe
https://www.kommersant.ru/doc/4652663
https://www.kommersant.ru/doc/4652663
https://d-russia.ru/pri-okazanii-universalnyh-uslug-svjazi-sleduet-ispolzovat-preimushhestvenno-otechestvennoe-oborudovanie-proekt-prikaza-mincifry.html
https://d-russia.ru/pri-okazanii-universalnyh-uslug-svjazi-sleduet-ispolzovat-preimushhestvenno-otechestvennoe-oborudovanie-proekt-prikaza-mincifry.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D112585
http://base.garant.ru/71264128/
https://d-russia.ru/razrabotany-trebovanija-k-soderzhaniju-soglasija-na-obrabotku-pd-razreshjonnyh-subektom-dlja-rasprostranenija.html
https://d-russia.ru/razrabotany-trebovanija-k-soderzhaniju-soglasija-na-obrabotku-pd-razreshjonnyh-subektom-dlja-rasprostranenija.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D112660
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Операторов могут обязать сообщать о доплате за звонки по межгороду 

28.01.2021 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать операторов сотовой связи 

информировать абонентов о региональной принадлежности входящих, пропущенных и 

исходящих звонков на экране телефона. 

 

Штрафы по КИИ прошли первое чтение 

29.01.2021 «ComNews»  

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает административ-

ную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения безопас-

ности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Изменения в КоАП предпо-

лагают за нарушение требований безопасности таких объектов штраф: для должностных 

лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

 

Персональным данным добавят конкретики 

29.01.2021 «ComNews»  

Роскомнадзор разработал требования к содержанию согласия на обработку персональ-

ных данных (ПДн). Согласие потребуют оформлять на русском языке. Оно должно содер-

жать ФИО, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта ПДн, 

а также наименование и адрес оператора, получающего согласие. 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61108/operatorov-mogut-obyazat-soobshat-o-doplate-za-zvonki-po-mezhgorodu
https://www.comnews.ru/content/212804/2021-01-28/2021-w04/shtrafy-kii-proshli-pervoe-chtenie
https://www.comnews.ru/content/212826/2021-01-29/2021-w04/personalnym-dannym-dobavyat-konkretiki
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Epic Games подала в суд на Apple и Google в Великобритании 

18.01.2021 «Rspectr.com» 

Компания подала новый иск против Apple и Google в Великобритании. Разработчик 

Fortnite продолжает выступать против «злоупотребления доминирующим положением» 

на рынке мобильных платформ. 

 

В американский суд подан иск к Apple из-за того, что Telegram до сих не удалён из App 

Store 

18.01.2021 «D-Russia.ru» 

Коалиция за безопасный Интернет (Coalition for a Safer Web, CSW), американская 

общественная организация, подала в калифорнийский суд иск к Apple из-за того, что в 

магазине приложений для iOS до сих пор находится мессенджер Telegram, 

сообщает appleinsider.com  

 

 

Определение ВС РФ от 19.01.2021 по делу № А40-272737/2019 (Вымпел-Коммуникации); 

Определение ВС РФ от 19.01.2021 по делу № А40-272978/2019 (Мегафон); Определение 

ВС РФ от 14.01.2021 по делу А40-272873/2019 (МТС) 

«Консультант Плюс» 

По обстоятельствам дела налоговый орган направил операторам связи требование о 

представлении детализации звонков в связи с необходимостью проверки данных 

биллинга, представленных проверяемым налогоплательщиком (Ростелеком). Операторы 

связи отказали в ее представлении, в связи с тем, что сведения составляют тайну 

телефонных переговоров и могут быть получены только на основании решения суда. 

Операторы связи были привлечены к ответственности в виде штрафа. 

Суд кассационной инстанции признал правомерным действия инспекции и отметил, что 

истребуемая информация не составляет тайну телефонных переговоров, является 

обезличенной, не связанной с конкретными абонентами; запрошена налоговым органом 

в рамках исполнения своей компетенции по контролю за соблюдением действующего 

законодательства, ограниченной запретами на разглашение сведений, полученных при 

проведении налоговых проверок. 

Определениями ВС РФ было отказано Обществам (операторам связи) в передаче дел в 

СКЭС ВС РФ. 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61013/epic-games-podala-v-sud-na-apple-i-google-v-velikobritanii
https://d-russia.ru/v-amerikanskij-sud-podan-isk-k-apple-iz-za-togo-chto-telegram-do-sih-ne-udaljon-iz-app-store.html
https://d-russia.ru/v-amerikanskij-sud-podan-isk-k-apple-iz-za-togo-chto-telegram-do-sih-ne-udaljon-iz-app-store.html
https://coalitionsw.org/
https://appleinsider.com/articles/21/01/18/apple-sued-for-not-removing-telegram-from-app-store-over-violent-content
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов 

12.01.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство составило первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об 

административных правонарушениях на СМИ, признанных иностранными агентами. 

 

Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp 

12.01.2021 «D-Russia.ru» 

Совет по вопросам конкуренции, антимонопольный регулятор Турции, начал 

расследование в отношении компании Facebook и принадлежащего ей мессенджера 

WhatsApp из-за новой политики последнего в отношении персональных данных, пишет 

ТАСС со ссылкой на турецкое ТВ и заявление регулятора. 

 

Антимонопольная служба ЕАЭС проверяет «Яндекс» и «Мэйл.ру» 

14.01.2021 «Право.ру» 

Антимонопольный блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривает 

заявление о признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны 

«Яндекса» и «Мэйл.ру», сообщила пресс-служба комиссии. О злоупотреблениях со 

стороны этих компаний сообщила Ассоциация правообладателей, лицензиаров и 

лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). 

 

ФАС вырывают из контекста 

20.01.2021 «Коммерсантъ» 

 «Яндекс» решил оспаривать один из штрафов, выписанных ему Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) за неполноту сведений в контекстной рекламе, 

размещенной в его сети сторонним продавцом. По словам юристов, системы контекстной 

рекламы все чаще привлекают к ответственности в подобных ситуациях, но это один из 

немногих случаев, когда владелец такой сети не согласился со штрафом. Дело может 

определить, будут ли рекламные онлайн-площадки в дальнейшем нести ответственность 

за содержание объявлений, прогнозируют юристы. 

 

ФАС оштрафовала Google за нарушение закона о рекламе 

21.01.2021 «Rspectr.com» 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) наложила штраф в размере 100 тыс. 

рублей на Google за нарушение закона о рекламе. На сайте google.com было 

https://www.rspectr.com/novosti/60978/roskomnadzor-sostavil-pervye-protokoly-v-otnoshenii-smi-inoagentov
https://d-russia.ru/turcija-nachala-rassledovanie-protiv-facebook-i-whatsapp.html
https://tass.ru/ekonomika/10441587
https://tass.ru/ekonomika/10433243
https://pravo.ru/news/228875/%3Fdesc_news_7%3D
http://eec.eaeunion.org/news/eek-rassmatrivaet-zayavleniya-o-zloupotreblenii-dominiruyuschim-polozheniem-kompaniyami-yandeks-i-mail/
https://www.kommersant.ru/doc/4653588
https://www.rspectr.com/novosti/61056/fas-oshtrafovala-google-za-narushenie-zakona-o-reklame
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опубликовано объявление об инвестиционных услугах компании Rypex trading limited, у 

которой нет разрешения на ведение финансовой деятельности. 

 

ФАС накажет "Лабораторию Касперского" за техошибку 

26.01.2021 «ComNews» 

ФАС сообщила, что "Лаборатория Касперского" в рекламе намеренно занижала цены на 

услуги и получит штраф. "Лаборатория Касперского" объясняет, что не намеревалась 

распространять недостоверную рекламу, а причиной несоответствия цен стала техничес-

кая ошибка. 

 

Facebook обвиняет Apple в злоупотреблении монопольным положением – СМИ 

29.01.2021 «D-Russia.ru» 

Социальная сеть Facebook готовит антимонопольный иск против Apple, заявляя, что 

производитель iPhone «злоупотребляет своим положением на рынке смартфонов, 

принуждая разработчиков приложений придерживаться правил App Store, которым 

собственные программные продукты Apple не следуют», пишет The Information со 

ссылкой на источники, знакомые с делом. 

 

  

https://www.comnews.ru/content/212744/2021-01-26/2021-w04/fas-nakazhet-laboratoriyu-kasperskogo-za-tekhoshibku
https://d-russia.ru/facebook-obvinjaet-apple-v-zloupotreblenii-monopolnym-polozheniem-smi.html
https://www.theinformation.com/articles/facebook-looks-to-take-its-fight-with-apple-to-court
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Власти предложили новые меры поддержки IT-компаний 

31.12.2020 «Rspectr.com» 

Минцифры предложило правительству субсидировать 50% стоимости 

специализированного софта для малого и среднего бизнеса, а также обязать 

разработчиков делать версии софта под российские ОС и процессоры. 

 

В 2021 году будет продлено временное сокращение лицензионных требований в сфере 

телерадиовещания 

31.12.2020 «Минцифры России» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает о планируемом продлении до конца 2021 года положений, 

установленных приказом Минцифры России от 15.06.2020 № 281 «О временном 

сокращении перечней лицензионных требований и условий в сфере телевизионного 

вещания и (или) радиовещания» и позволивших вещателям теле- и радиоканалов, а 

также, соответственно, операторам связи, оказывающим им услуги по трансляции, 

временно сокращать вещание в ночные часы, уменьшать мощность передатчика, 

переходить со стереорежима вещания на менее энергозатратный монорежим и даже 

приостанавливать вещание. 

 

СМИ узнали об идее создать единую базу профилей виртуальных cим-карт 

12.01.2021 «РБК» 

Подведомственный Россвязи институт предложил за счет государства создать единую 

платформу для хранения профилей виртуальных сим-карт. Он хочет сам управлять этой 

системой и обязать сотовых операторов пользоваться ею. 

Также по теме: 

В россии предлагают создать единую систему хранения профилей esim 

12.01.2021 «Телеспутник» 

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает за счет 

бюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных 

сим-карт (eSIM). 

 

Башни в ожидании консолидации 

12.01.2021 «ComNews» 

К началу 2021 г. в России количество башен, мачт и столбов, используемых для разме-

щения инфраструктуры связи (башенная инфраструктура), составило примерно 85 тыс. 

https://www.rspectr.com/novosti/60951/vlasti-predlozhili-novye-mery-podderzhki-it-kompanij
https://digital.gov.ru/ru/events/40290/
https://digital.gov.ru/ru/events/40290/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/01/2021/5ffd51b29a794756f2d94475
https://telesputnik.ru/materials/gov/news/v-rossii-predlagayut-sozdat-edinuyu-sistemu-khraneniya-profiley-esim/
https://www.comnews.ru/content/212476/2021-01-12/2021-w02/bashni-ozhidanii-konsolidacii
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единиц. Темпы расширения парка высотных конструкций демонстрируют стабильность 

(6-7% в год), несмотря на чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией и макроэко-

номической рецессией в России и за ее пределами. Такие данные приводит AC&M 

Consulting.  

 

Власти прозванивают мессенджеры 

15.01.2021 «Коммерсантъ» 

Россвязь исследует возможность ввести в России лицензирование для Skype, Viber, 

WhatsApp и других сервисов, которые позволяют звонить через интернет на городские и 

мобильные телефоны. Введение лицензий упростило бы органам безопасности контроль 

над подобными сервисами. Но на практике сделать это будет невозможно, уверены 

эксперты, так как компании не захотят раскрывать детали своих технологий. 

 

Минцифры не видит оснований для повышения тарифов на связь в январе 

15.01.2021 «Rspectr.com» 

Замглавы Минцифры России Олег Иванов сообщил об отсутствии оснований для 

увеличения тарифов мобильной связи. 

 

Роскомнадзор создаст систему достоверности сведений об абонентах 

18.01.2021 «Роскомсвобода» 

Кроме этого, в рамках «цифровой трансформации» надзорное ведомство создаст новую 

систему мониторинга русскоязычного медиапространства и запустит бота — 

предположительно, для «защиты интересов граждан, общества и государства» 

Также по теме: 

Роскомнадзор проверит достоверность сведений об абонентах сотовой связи В планах 

службы также новая система мониторинга медиа и поисковый робот 

20.01.2021 «РБК» 

Служба определилась с планом своей цифровой трансформации: Роскомнадзор создаст 

систему прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве и универсального 

поискового робота. Зачем они нужны, ведомство не раскрывает. 

 

Роскомнадзор проверит сведения об абонентах сотовой связи 

19.01.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство в ближайшие три года намерено создать несколько новых информационных 

систем в рамках цифровой трансформации. На это потребуется порядка 5,6 млрд рублей. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4642204
https://www.rspectr.com/novosti/61009/mincifry-ne-vidit-osnovanij-dlya-povysheniya-tarifov-na-svyaz-v-yanvare
https://roskomsvoboda.org/68643/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2021/5fff248f9a7947f624ab1d6f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2021/5fff248f9a7947f624ab1d6f
https://www.rspectr.com/novosti/61026/roskomnadzor-proverit-svedeniya-ob-abonentah-sotovoj-svyazi
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России оценили более чем в ₽1 трлн Это приведет к увеличению кредитного портфеля и 

снижению дивидендов операторов в будущем 

20.01.2021 «РБК» 

С 2021 по 2027 год совокупные затраты операторов на развитие связи 5G могут 

достигнуть 1,1 трлн руб., подсчитало АКРА. Сами операторы ранее говорили о меньших 

суммах, но уже их характеризовали как превышающие инвествозможности. 

 

К 122 много вопросов 

20.01.2021 «ComNews» 

Правительство РФ обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый 

телефонный номер 122. В Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) уверены, 

что номер, который ввели без регламента и согласования с 1,5 тыс. операторов телефон-

ной связи, - ошибка Минцифры. 

 

Сбербанк запустит удаленную идентификацию через биометрию 

20.01.2021 «Rspectr.com» 

Компания до конца года планирует запустить удаленную идентификацию новых 

клиентов при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). 

 

Еще 10 компаний присоединились к Кодексу этики использования данных 

21.01.2021 «Rspectr.com» 

Советом по совершенствованию практик работы с данными было принято решение о 

присоединении к Кодексу этики использования данных 10 новых компаний. Общее число 

участников, включенных в реестр, превысило 30. 

 

Минцифры оценило затраты операторов на систему слежки за больными COVID 

22.01.2021 «РБК» 

Затраты операторов сотовой связи на возобновление работы системы мониторинга 

геоданных о заболевших COVID-19 являются несущественными. Об этом РБК сообщил 

представитель Минцифры. 

 

Луч света в царстве НДД 

25.01.2021 «ComNews» 

В мае 2021 г. проект федерального закона, направленный на упрощение доступа опе-

раторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов (МКД) в целях разме-

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/01/2021/6006d49b9a794726acf2482c
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/01/2021/6006d49b9a794726acf2482c
https://www.comnews.ru/content/212626/2021-01-20/2021-w03/k-122-mnogo-voprosov
https://www.rspectr.com/novosti/61044/sberbank-zapustit-udalennuyu-identifikaciyu-cherez-biometriyu
https://www.rspectr.com/novosti/61059/eshe-10-kompanij-prisoedinilis-k-kodeksu-etiki-ispolzovaniya-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/61059/eshe-10-kompanij-prisoedinilis-k-kodeksu-etiki-ispolzovaniya-dannyh
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600a8b359a7947560b4c4b84
https://www.comnews.ru/content/212714/2021-01-25/2021-w04/luch-sveta-carstve-ndd
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щения в них сетей связи на принципах недискриминационного доступа (НДД), будет вне-

сен в Госдуму. В июле 2021 г. планируется одобрение закона Совфедом. Игроки рынка 

и эксперты считают, что шансы на то, что на этот раз документ все-таки примут, велики. 

Они поясняют, что сроки законодательного регулирования вопроса с НДД в МКД затяну-

лись до неприличия, а проблема пока не решена. 

 

Европарламент пригласил на слушания руководителей Amazon, Apple, Facebook и Google 

25.01.2021 «D-Russia.ru» 

Европейский парламент пригласил глав американских интернет-компаний Amazon, 

Apple, Facebook и Google выступить на следующей неделе на онлайн-заседании в связи 

с серьёзным пересмотром нормативной базы в Евросоюзе, касающейся цифровых 

технологий, пишет silicon.co.uk. 

 

Представлены предварительные результаты исследования безопасности 5G 

27.01.2021 «Rspectr.com» 

Увеличение максимально допустимого уровня электромагнитного излучения базовых 

станций возможно. К такому выводу пришли ученые НИИМТ им. Измерова в результате 

исследования безопасности мобильной связи всех стандартов, в том числе 5G. 

 

  

https://d-russia.ru/evroparlament-priglasil-na-slushanija-rukovoditelej-amazon-apple-facebook-i-google.html
https://www.silicon.co.uk/workspace/eu-hearings-ceos-350204
https://www.rspectr.com/novosti/61101/predstavleny-predvaritelnye-rezultaty-issledovaniya-bezopasnosti-5g
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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». 
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