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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент подписал закон об изменении правил использования электронных подписей 

в России 

30.12.2019 «D-Russia.ru» 

Подписан закон, направленный на существенное изменение правил использования 

электронных подписей. Изменяется перечень требований, выполнение которых является 

необходимым условием для аккредитации удостоверяющего центра, а также порядок 

такой аккредитации. Принятие решения об аккредитации удостоверяющего центра будет 

возложено на правительственную комиссию. Федеральным законом уточняются 

процедуры установления и проверки полномочий лица, использующего электронную 

подпись в различных информационных системах, и подтверждения достоверности 

идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего 

электронное взаимодействие и др. изменения.  

 

Принят закон о введении онлайн-нотариата в РФ 

30.12.2019 «D-Russia.ru» 

Президент РФ подписал федеральный закон от 27.12.2019 №480-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Законом устанавливается перечень и 

порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в 

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

 

ВНИМАНИЮ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

30.12.2019 «Роскомнадзор» 

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 30.10.2018 № 380-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации «О СМИ». Данным 

законом в перечень лицензионных требований для вещателя телеканала включена 

обязанность по обеспечению доступности для инвалидов по слуху продукции СМИ в 

объеме не менее 5% объема вещания в неделю (без учета телепрограмм, телепередач, 

идущих в эфир без предварительной записи). Соблюдение данного требования не 

предполагает внесения каких-либо изменений в действующие лицензии на вещание или 

получение новой лицензии.  

 

Телеканалы будут согласовывать контроль онлайн-кинотеатров иностранцами 

30.12.2019 «Rspectr.com» 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной 

комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% 

долей иностранного капитала. Комиссия будет рассматривать вопросы, которые будут 

ставиться на рассмотрение Роскомнадзором. Ведомство также будет обеспечивать 

информационно-аналитическую поддержку.  

http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-ob-izmenenii-pravil-ispolzovaniya-elektronnyh-podpisej-v-rossii.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-ob-izmenenii-pravil-ispolzovaniya-elektronnyh-podpisej-v-rossii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://d-russia.ru/prinyat-zakon-o-vvedenii-onlajn-notariata-v-rf.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news71364.htm
https://www.rspectr.com/novosti/58183/telekanaly-budut-soglasovyvat-kontrol-onlajn-kinoteatrov-inostrancami
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Для потребителей в сети "Интернет" будет размещаться общедоступная 

информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга за 

оборотом товаров 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 октября 2019 года по 10 

января 2020 года» 

Правительством РФ определен перечень общедоступной информации, содержащейся в 

государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС 

мониторинга), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Данная информация будет размещаться на официальном сайте информационной системы 

мониторинга в сети "Интернет". Также определен перечень сведений, которые в 

обязательном порядке должна включать в себя ГИС мониторинга, и порядок обеспечения 

доступа к таким сведениям. 

(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к 

информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации") 

 

Для операторов связи подготовлены бланки форм федерального и 

ведомственного статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 октября 2019 года по 10 

января 2020 года» 

Сведения по годовым и квартальным формам федерального и ведомственного 

статистического наблюдения предоставляются строго в установленные сроки, указанные 

на титульных листах соответствующих форм. Представление отчетности в Минкомсвязь 

России рекомендуется осуществлять через Личный кабинет оператора связи, 

размещенный на официальном интернет-ресурсе Минкомсвязи России www.statreport.ru. 

(Письмо Минкомсвязи России от 25.12.2019 N ОВ-П14-200-32365 "О порядке 

представления статистической отчетности") 

 

Опубликован закон об отказе с 2021 года от бумажных лицензий 

13.01.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Введут так называемую реестровую модель в сфере лицензирования. Это означает, что 

разрешение государства заниматься определенной деятельностью будет подтверждаться 

не документом, а записью в реестре лицензий. Оформлять лицензии на бланках строгой 

отчетности и выдавать их дубликаты и копии перестанут. Кроме того, в заявлении о 

предоставлении лицензии больше не нужно будет указывать адрес органа, который 

зарегистрировал юрлицо или ИП. То же коснется реквизитов документа или других 

сведений, подтверждающих уплату госпошлины. 

(Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EA0F71D18D7CD998865E903D8FB509C0715A7A963962CA2CD4B5864ECF10E1705D6CCDFA5D141146C2743896B7PDkBL
http://www.statreport.ru/
consultantplus://offline/ref=DE5FEA9ADA6E931FC825F1A56B6725206F0D87C282F62A7246CBD518228C1D989ED46AE41F711EBF530EBD82A9M535N
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4380DECB7C64D68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0F756E6D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4387DFC4786CD68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0C7E6C6D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4387DFC4786CD68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0F776F6D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4387DFC4786CD68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0C726B6D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4380DECB7C64D68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0F72686D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4380DECB7C64D68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0F726A6D85BCC09410A62EC0270801882C10U6vDK
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4380DECB7C64D68A500D9AD4088701747CF117490D7D13776978D3ED86UCv1K
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4183D6C97264D68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0D776866D1E480CA49F56A8B2A0B1F942C13735CB961U9v9K
consultantplus://offline/ref=5AD04489862CBAE5471C1D3997E92D0D4183D6C97264D68A500D9AD4088701746EF14F450F7D0D776866D1E480CA49F56A8B2A0B1F942C13735CB961U9v9K
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Владельцы средств связи должны обеспечить устойчивое функционирование 

средств связи в рамках взаимодействия со средствами связи других операторов, 

в том числе находящихся за пределами территории РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 13 по 17 января 2020 года» 

К требованиям, с соблюдением которых владельцы средств связи обязаны использовать 

в своей сети связи средства связи, обеспечивающие взаимодействие со средствами связи 

других операторов, относятся, в том числе: осуществление гарантийной и технической 

поддержки средств связи российскими юрлицами, не находящимися под контролем 

иностранных юридических и физических лиц; отсутствие управления используемыми 

средствами связи с территории иностранного государства. 

(Приказ Минкомсвязи России от 09.10.2019 N 579 "Об утверждении требований к 

обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих 

взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных 

владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами 

территории Российской Федерации". Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N 

57150.) 

 

Установлены требования к системам управления сетями связи при 

возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности 

функционирования в России Интернета и сети связи общего пользования 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 13 по 17 января 2020 года» 

Определены состав системы управления сетью связи и перечень функций, выполнение 

которых она обеспечивает. В случае если система управления сетью связи является 

значимым объектом критической информационной инфраструктуры, защита от 

несанкционированного доступа к информации, содержащейся в автоматизированных 

системах управления сетью связи, осуществляется в соответствии с требованиями, 

утвержденными Приказом ФСТЭК России от 27.12.2017 N 239, в зависимости от 

присвоенной категории значимости. В случае если система управления сетью связи 

является компонентом средства связи и осуществляет управление этим средством связи, 

защита от несанкционированного доступа к информации, содержащейся в ней, 

обеспечивается с соблюдением, в том числе, следующих требований: предоставление 

гарантийной и технической поддержки средств связи российскими юридическими 

лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических или физических 

лиц; исключение возможности нарушения работоспособности средств связи посредством 

несанкционированного и совершаемого без контроля владельца системы управления 

удаленного обновления средств связи с территории иностранного государства; 

исключение возможности управления средствами связи с территории иностранного 

государства. 

(Приказ Минкомсвязи России от 10.10.2019 N 582 "Об утверждении требований к 

функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз 

устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего 

пользования". Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020 N 57134.) 

 

consultantplus://offline/ref=DA23C0E6A8745B2727074672404449970F6F904A5DE485BAB204AB49EE04648C8566DD25D39BCBAF852966CF8EDB41K
consultantplus://offline/ref=DA23C0E6A8745B2727074672404449970F6F904A5CE285BAB204AB49EE04648C8566DD25D39BCBAF852966CF8EDB41K
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении штрафов за пропаганду наркотиков в 

Сети 

09.01.2020 «Rspectr.com» 

Поправки, внесенные правительством РФ в КоАП, устанавливают ответственность за 

размещение и распространение информации о наркотических средствах в интернете и 

предполагают штрафы до 1,5 млн рублей. 

 

Депутаты предложили блокировать мобильную связь в тюрьмах и СИЗО 

09.01.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесли на рассмотрение проект закона, который позволит операторам связи 

отключать от сети мобильные номера, используемые на территории исправительных 

учреждений для совершения преступлений. 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/58191/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-shtrafov-za-propagandu-narkotikov-v-seti
https://www.rspectr.com/novosti/58191/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-shtrafov-za-propagandu-narkotikov-v-seti
https://www.rspectr.com/novosti/58193/deputaty-predlozhili-blokirovat-mobilnuyu-svyaz-v-tyurmah-i-sizo
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Яндекс» подал в суд на Rambler Group 

30.12.2019 «Rspectr.com» 

Корпорация подала в суд по интеллектуальным правам иск против ООО «Компания 

Афиша», которая входит в Rambler Group. Как следует из данных картотеки арбитражных 

дел, иск был зарегистрирован 27 декабря, предмет иска – экономические споры по 

гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований не приводится. Третьим 

лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В декабре 

2019 года «Афиша» обратилась в Роспатент с просьбой запретить «Яндексу» и МТС 

использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. 

 

Власти США обвинили Telegram в продаже токенов после окончания ICO 

13.01.2020 «Коммерсантъ» 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала заявление в окружной суд 

штата Нью-Йорк, в котором утверждается, что Telegram незаконно собирал средства 

инвесторов уже после окончания основной части первичного размещения токенов (ICO) 

Gram.  

Также по теме: 

Власти США представили новые доказательства по спору с Telegram 

17.01.2020 «Коммерсантъ» 

 

Суд отказал Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов 

15.01.2020 «ТАСС» 

Арбитражный суд Москвы отказал компании Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за 

проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских 

испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) рейтинга антивирусов. 

 

На Facebook подали в суд за антиконкурентное поведение 

17.01.2020 «Rspectr.com» 

Четыре потенциальных конкурента Facebook Inc. подали в суд на компанию социальных 

сетей, обвинив ее в антиконкурентном поведении и попросив судью приказать 

генеральному директору Марку Цукербергу отказаться от контроля над корпорацией. 

 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/58182/yandeks-podal-v-sud-na-rambler-group
https://kad.arbitr.ru/Card/5bf4eea9-ba89-4533-a655-900eb459f9ad
https://www.kommersant.ru/doc/4219381
https://www.courtlistener.com/docket/16325310/1/securities-and-exchange-commission-v-telegram-group-inc/
https://www.kommersant.ru/doc/4224753
https://tass.ru/ekonomika/7530435
https://www.rspectr.com/novosti/58254/na-facebook-podali-v-sud-za-antikonkurentnoe-povedenie
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Информационное сообщение 

30.12.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 30 декабря 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

В Северной Осетии-Алании утвердили концепцию развития искусственного интеллекта в 

республике 

30.12.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство Северной Осетии-Алании утвердило концепцию развития искусственного 

интеллекта. Координировать работы по реализации концепции будет Управление РСО-

Алания по информационным технологиям и связи. 

 

Facebook ужесточил меры по борьбе с фейковыми видео 

09.01.2020 «RSpectr.com» 

Соцсеть будет удалять поддельные ролики и оставлять на них пометку о недостоверности 

контента. 

 

Поколение 5G 

09.01.2020 «ComNews» 

Все российские операторы связи находятся на низком старте и готовятся к коммерческим 

запускам пятого поколения мобильной связи (5G) в этом году. Сети 5G будут играть клю-

чевую роль в цифровизации экономики и станут опорой для инноваций.  

 

Зеленый свет для российских СХД 

10.01.2020 «ComNews» 

Согласно новому постановлению правительства РФ, в России вводится запрет на допуск 

к закупкам иностранных программно-аппаратных комплексов систем хранения данных 

(СХД), сроком на два года. Постановление правительства РФ от 21 декабря 2019 г. 

№1746 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из 

иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" 

вступило в силу с момента опубликования и действует в течение двух лет. 

 

 

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
http://d-russia.ru/v-severnoj-osetii-alanii-utverdili-kontseptsiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-respublike.html
http://d-russia.ru/v-severnoj-osetii-alanii-utverdili-kontseptsiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-respublike.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/12/466-r.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/12/466-r.pdf
https://www.rspectr.com/novosti/58187/facebook-uzhestochil-mery-po-borbe-s-fejkovymi-video
https://www.comnews.ru/content/203812/2020-01-09/2020-w02/pokolenie-5g
https://www.comnews.ru/content/203831/2020-01-10/2020-w02/zelenyy-svet-dlya-rossiyskikh-skhd
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Экспертный совет Минкомсвязи одобрил дополнительные требования к российскому 

офисному ПО 

13.01.2020 «D-Russia.ru» 

Решение о введении дополнительных критериев проверки программного обеспечения 

(ПО), отнесенного к классу «Офисные приложения», принято на заседании 

экспертного совета по российскому ПО. Дополнительные критерии, в частности, требуют 

от правообладателя наличия: 

 компетенций разработки и развития программного обеспечения (не менее 10% 

ключевых функциональных характеристик программного обеспечения должны 

быть разработаны правообладателем самостоятельно, компания-правообладатель 

должна обладать минимально необходимым количеством кадровых ресурсов для 

возможности гарантированных разработки, развития и сопровождения офисного 

программного обеспечения и пр); 

 наличие инфраструктуры разработки программного обеспечения (среда сборки 

программных программных пакетов, единое хранилище исходных текстов и 

дистрибутивов, систему контроля исходных текстов и т.п.); 

 наличие инфраструктуры поддержки пользователей (минимум одна полная смена 

для поддержки пользователей в режиме 12 часов 5 дней в неделю, различные 

возможности приема и обработки обращений от пользователей, инфраструктура 

обучения пользователей). 

 

Правозащитники добиваются от Google права удалять предустановленный софт на 

Android-устройствах 

13.01.2020 «D-Russia.ru» 

Пятьдесят три правозащитные организации из разных стран подписали открытое 

письмо к руководителю Alphabet («материнская» компания Google) Сундару 

Пичаи (Sundar Pichai) с просьбой принять меры против использования 

предустановленного программного обеспечения на устройствах Android. 

 

Закон о цифровых финансовых активах будет принят в весеннюю сессию Госдумы с 

вероятностью 99.9% 

13.01.2020 «RSpectr.com» 

 

Microsoft прекратил поддержку операционной системы Windows 7 

14.01.2020 «RSpectr.com» 

С 14 января 2020 года официально прекращается техническая поддержка Windows 7. 

Сейчас до трети всех компьютеров и ноутбуков в мире работают на этой версии 

операционной системы. 

 

http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-minkomsvyazi-odobril-dopolnitelnye-trebovaniya-k-rossijskomu-ofisnomu-po.html
http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-minkomsvyazi-odobril-dopolnitelnye-trebovaniya-k-rossijskomu-ofisnomu-po.html
https://reestr.minsvyaz.ru/news/167113/
http://d-russia.ru/pravozashhitniki-dobivayutsya-ot-google-prava-udalyat-predustanovlennyj-soft-na-android-ustrojstvah.html
http://d-russia.ru/pravozashhitniki-dobivayutsya-ot-google-prava-udalyat-predustanovlennyj-soft-na-android-ustrojstvah.html
https://privacyinternational.org/advocacy/3320/open-letter-google
https://privacyinternational.org/advocacy/3320/open-letter-google
http://d-russia.ru/v-alphabet-smenilos-rukovodstvo.html
http://d-russia.ru/v-alphabet-smenilos-rukovodstvo.html
https://www.rspectr.com/novosti/58213/zakon-o-cifrovyh-finansovyh-aktivah-budet-prinyat-v-vesennyuyu-sessiyu-gosdumy-s-veroyatnostyu-99-9
https://www.rspectr.com/novosti/58213/zakon-o-cifrovyh-finansovyh-aktivah-budet-prinyat-v-vesennyuyu-sessiyu-gosdumy-s-veroyatnostyu-99-9
https://www.rspectr.com/novosti/58221/microsoft-prekratil-podderzhku-operacionnoj-sistemy-windows-7
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Сим-карта бита: найден способ легализации eSIM в России 

14.01.2020 «Известия» 

Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, 

легализующие использование виртуальных SIM-карт (eSIM). Введение новых норм 

позволит менять номер, тариф и оператора без посещения офиса продаж и предъявления 

паспорта, полагают их разработчики.  

 

Чиновники делят искусственный интеллект 

14.01.2020 «Коммерсантъ» 

Федеральный проект «Искусственный интеллект», разработанный Минэкономики и 

Сбербанком, на развитие которого предлагается направить почти 125 млрд руб., 

столкнулся со сложностями в ходе межведомственного согласования. По данным “Ъ”, 

прежний куратор проекта Минкомсвязь предложила вернуть ей часть полномочий по 

развитию технологии. Другие ведомства предлагают дополнить проект дополнительным 

финансированием. 

 

Реестр российского ПО пополнился 91 программным продуктом 

14.01.2020 «D-Russia.ru» 

Пополнился реестр отечественного программного обеспечения на 91 позицию. Реестр 

теперь содержит 6181 наименование программных продуктов. 

 

Владимир Путин: высокая доступность интернета должна стать конкурентным 

преимуществом России 

15.01.2020 «RSpectr.com» 

В своем послании Федеральному cобранию президент РФ предложил реализовать проект 

«Доступный интернет». В его рамках В. Путин предлагает обеспечить бесплатный доступ 

к социально значимым отечественным интернет-сервисам на всей территории России. 

 

Опубликовано решение ГКРЧ о первых региональных аукционах для 5G 

15.01.2020 «D-Russia.ru» 

По итогам заседания ГКРЧ назначены первые региональные лоты для проведения 

аукционов в третьем квартале 2020 года по созданию сетей связи 5G, а также определен 

минимальный необходимый частотный ресурс для создания сети 5G в диапазоне 4,4-4,99 

ГГц (50 МГц) и минимальный частотный ресурс для создания сети 5G в миллиметровом 

диапазоне, то есть выше 25 ГГц (200 МГц). Кроме того, частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц 

выделены «Ростелекому» и «Миранде-Медиа» (в Крыму и Севастополе) под социально 

значимые объекты. Роскомнадзору поручено не позднее третьего квартала 2020 года 

провести торги (аукционы, конкурсы) на право получения лицензий на оказание услуг 

связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 с использованием радиочастотного спектра в 

https://iz.ru/963658/valerii-kodachigov-anastasiia-gavriliuk/sim-karta-bita-naiden-sposob-legalizatcii-esim-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/4219661
http://d-russia.ru/reestr-rossijskogo-po-popolnilsya-91-programmnym-produktom.html
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/?sort_by=date&sort_order=desc
https://www.rspectr.com/novosti/58232/vladimir-putin-vysokaya-dostupnost-interneta-dolzhna-stat-konkurentnym-preimushestvom-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/58232/vladimir-putin-vysokaya-dostupnost-interneta-dolzhna-stat-konkurentnym-preimushestvom-rossii
http://d-russia.ru/opublikovano-reshenie-gkrch-o-pervyh-regionalnyh-auktsionah-dlya-5g.html
http://d-russia.ru/pervye-regionalnye-auktsiony-dlya-5g-projdut-v-3-kvartale-2020-goda.html
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полосе радиочастот 25,25-25,65 ГГц на территории Российской Федерации в 

установленном порядке. Торги (аукционы, конкурсы) поручено провести в соответствии 

с перечнем лотов, указанных в приложении. 

 

Владимир Путин: национальные проекты должны осуществляться главным образом на 

основе отечественного ПО 

15.01.2020 «D-Russia.ru» 

Национальные проекты должны осуществляться главным образом на основе 

программных продуктов отечественного производства, сказал президент страны в 

послании Федеральному собранию в среду. 

 

DANYCOM.Mobile заменит SIM-карту в любой точке России 

17.01.2020 «ComNews» 

Виртуальный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в группу компаний (ГК) DANYCOM, 

запустил услугу замены SIM-карт на территории РФ без привязки к региональной 

локации абонента. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

Первый токен БРИКС выходит в обращение 

17.01.2020 «ComNews» 

До конца января Глобальная торгово-логистическая ИТ-платформа "Новый Шелковый 

путь БРИКС" выпустит токен NSRT (New Silk Road Token). Начальная цена NSRT составит 

$20. К первичному размещению планируется не более 0,35% от общего объема эмиссии 

NSRT , которая составляет 25,9 млн токенов. Получателем средств будет компания, за-

регистрированная в Гонконге. Первая транзакция токена NSRT состоялась 29 августа 

2019 г. 

 

Цифровой трансформации дали рекомендации 

17.01.2020 «ComNews» 

Минкомсвязи РФ обнародовало методические рекомендации по цифровой трансформа-

ции государственных корпораций и компаний с государственным участием. Они являют-

ся базовым документом для того, чтобы компании могли быстрее осознать, чем стратегия 

цифровой трансформации отличается от других корпоративных документов стратегичес-

кого планирования, какие шаги необходимо предпринять, чтобы приступить к разработ-

ке собственной стратегии цифровой трансформации, что необходимо учитывать в первую 

очередь. 

 

  

https://digital.gov.ru/uploaded/files/prilozhenie-1-k-resheniyu--19-53-05.pdf
http://d-russia.ru/vladimir-putin-natsionalnye-proekty-dolzhny-osushhestvlyatsya-glavnym-obrazom-na-osnove-otechestvennogo-po.html
http://d-russia.ru/vladimir-putin-natsionalnye-proekty-dolzhny-osushhestvlyatsya-glavnym-obrazom-na-osnove-otechestvennogo-po.html
https://www.comnews.ru/content/203983/2020-01-17/2020-w03/danycommobile-zamenit-sim-kartu-lyuboy-tochke-rossii
https://www.comnews.ru/content/203968/2020-01-17/2020-w03/pervyy-token-briks-vykhodit-obraschenie
https://www.comnews.ru/content/203970/2020-01-17/2020-w03/cifrovoy-transformacii-dali-rekomendacii
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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

