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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
По состоянию на 13 февраля 2019 года подготовлен реестр аккредитованных IT-

организаций, имеющих право не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок 

амортизации в отношении электронно-вычислительной техники 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

Письмо ФНС России от 01.04.2019 N СД-4-3/5872@ "О направлении информации об 

аккредитованных IT-организациях (по состоянию на 13.02.2019) для целей применения 

пункта 6 статьи 259 НК РФ" 

 

Регламентирован порядок осуществления Роскомнадзором проверок соблюдения 

законодательства РФ о теле- и радиовещании 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

Предметом государственного контроля (надзора) является проверка соблюдения 

российскими юридическими лицами, осуществляющими формирование телеканала или 

радиоканала и его распространение в установленном порядке на основании лицензии на 

телевизионное вещание, радиовещание на территории РФ, требований Закона РФ от 

27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". (Приказ Роскомнадзора от 

18.12.2018 N 197 "Об утверждении Административного регламента осуществления 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере телевизионного вещания и 

радиовещания". Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54288). 

 

Регламентирован порядок выдачи Роскомнадзором разрешений на судовые 

радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах 

смешанного (река-море) плавания 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

В рамках данной государственной услуги определены в том числе: круг заявителей; 

требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги; 

результат предоставления государственной услуги и срок ее предоставления; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур и др. (Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 N 201 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

государственной услуги по выдаче разрешений на судовые радиостанции, используемые 

на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) 

плавания". Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2019 N 54230). 

 

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
consultantplus://offline/ref=F39962B8B2C08595CFEE9ACBD146F753F33911957148EE9AA3FC9EE00F0FC081EBB02B53C688BBAD63EA48FDE6b8jAP
consultantplus://offline/ref=F39962B8B2C08595CFEE9ACBD146F753F33911957448EE9AA3FC9EE00F0FC081EBB02B53C688BBAD63EA48FDE6b8jAP
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ФНС России сообщила, какие доходы учитываются IT-компаниями при расчете условий 

для применения пониженных тарифов страховых взносов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, 

вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при одновременном 

выполнении всех условий, перечисленных в пункте 5 статьи 427 НК РФ. Одним из таких 

условий является соблюдение доли доходов (90 процентов) от осуществления 

деятельности в области информационных технологий. Сообщается, что в указанных 

целях организация вправе учесть: - доходы от реализации программного обеспечения 

собственной разработки; - доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, 

адаптации и модификации программного обеспечения, в том числе программного 

обеспечения организаций-партнеров; - доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 

установке, тестированию и сопровождению того программного обеспечения, разработку, 

или адаптацию, или модификацию которого она осуществляла. (Письмо ФНС России от 

03.04.2019 N БС-4-11/6075@ О праве плательщиков страховых взносов на применение 

пониженных тарифов страховых взносов). 

 

Обновлены требования к структуре и форматам информации, составляющей 

информационный ресурс ФГИС ТП 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

В частности, информация, составляющая информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования, должна 

размещаться обладателями информации - федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления, осуществляющими создание государственных информационных 

ресурсов, создание и ведение государственных и муниципальных информационных 

систем, в соответствии со структурой, приведенной в приложении к утвержденным 

настоящим Приказом Требованиям к структуре и форматам информации, составляющей 

информационный ресурс ФГИС ТП. Признан не подлежащим применению аналогичный 

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 N 127. (Приказ Минэкономразвития России от 

19.09.2018 N 498 "Об утверждении требований к структуре и форматам информации, 

составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной 

системы территориального планирования". Зарегистрировано в Минюсте России 

04.04.2019 N 54289) 

 
Расширены требования к ПО, сведения о котором включаются в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных и единый реестр программ для ЭВМ и баз 

данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 января по 12 апреля 

2019 года» 

В качестве дополнительного требования предусмотрена свободная реализация услуг по 

предоставлению доступа к программному обеспечению, соответственно, на всей 

территории РФ и на территориях государств - членов ЕАЭС. Кроме того, еще одним 

consultantplus://offline/ref=699839681CE628A88F26BE1DEBF72A01F488C5EA06D8152EA2E19185E9739F9B80CB6174AEC4226C711F45B1FDxEu0P
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требованием является осуществление гарантийного обслуживания, технической 

поддержки и модернизации программного обеспечения российской коммерческой или 

некоммерческой организацией без преобладающего иностранного участия либо 

гражданином РФ (коммерческой или некоммерческой организацией ЕАЭС без 

преобладающего иностранного участия либо гражданином государства - члена ЕАЭС, 

соответственно). (Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 N 383 "О внесении 

изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского 

экономического союза, за исключением Российской Федерации") 

Также по теме: 

Минкомсвязь России запустила Единый реестр ПО стран ЕАЭС 

 09.04.2019 «Минкомсвязь» 

Минкомсвязь РФ ввела в эксплуатацию Единый реестр программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных государств – членов Евразийского экономического 

союза. Включение в реестр программных продуктов позволяет их правообладателям 

участвовать в госзакупках в России наравне с российскими компаниями.  

 

В правила формирования реестров российского и евразийского ПО добавлены пункты о 

гарантийном обслуживании и SaaS 

09.04.2019 «D-Russia.ru» 

В правила, которым должно соответствовать российское программное обеспечение, 

теперь включается новое требование: «гарантийное обслуживание, техническая 

поддержка и модернизация программного обеспечения осуществляются российской 

коммерческой или некоммерческой организацией без преобладающего иностранного 

участия либо гражданином Российской Федерации». 

 

Антивирусам обновят сертификат 

09.04.2019 «Коммерсантъ»  

ФСТЭК утвердила новые требования к софту в области кибербезопасности. Его 

разработчики и производители до конца года должны провести испытания по выявлению 

уязвимостей и недекларированных возможностей. По мнению участников рынка, это 

потребует значительных затрат на прохождение сертификации и приведет к 

дальнейшему сокращению числа иностранных поставщиков в российском госсекторе. 

Также по теме: 

Сертификат ФСТЭК помимо номинальной необходимости приобретает реальную 

значимость 

18.04.2019 «TAdviser» 

consultantplus://offline/ref=94C284E97C314B244B19B1D7EBA77DD8C17DFAF1EC94B332C7D27CEE1B14175FDC737AE4AE30844F3E5B66EFFDI4y8P
https://digital.gov.ru/ru/events/38954/
http://d-russia.ru/v-pravila-formirovaniya-reestrov-rossijskogo-i-evrazijskogo-po-dobavlen-punkt-o-garantijnom-obsluzhivanii.html
http://d-russia.ru/v-pravila-formirovaniya-reestrov-rossijskogo-i-evrazijskogo-po-dobavlen-punkt-o-garantijnom-obsluzhivanii.html
https://base.garant.ru/71252170/
https://www.kommersant.ru/doc/3938109?query=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Федеральная_служба_по_техническому_и_экспортному_контролю_(ФСТЭК_России)
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Федеральная_служба_по_техническому_и_экспортному_контролю_(ФСТЭК_России)
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ЕС опубликовал закон против порабощения человечества искусственным интеллектом 

 10.04.2019 «CNews» 

В Европейском Союзе подготовлен документ, регламентирующий правила разработки 

технологий «искусственного интеллекта». В нем содержится требование в обязательном 

порядке обеспечивать соблюдение ИИ и законов, и этических норм. Одно из положений 

Директивы в том, что искусственный интеллект должен создаваться в поддержку 

субъектности человека, а не наоборот.  

 

Еврокомиссия одобрила директиву о защите авторских прав 

10.04.2019 «RSpectr.com» 

Новая реформа, состоящая в модернизации авторского права в эпоху цифровых 

технологий, была одобрена Европейской комиссией. Новый закон призван обеспечить 

стабильность законных доходов создателей контента от распространения их творчества. 

Так, одна из статей документа позволяет СМИ получать вознаграждение при повторном 

использовании их материалов агрегаторами – такими, как Google News, – или 

социальными сетями. Медиакомпании же обяжут получать лицензию на распространение 

статей, видеороликов и песен, а также жестко фильтровать контент и незамедлительно 

удалять материалы, запрещенные авторами к публикации.  

Также по теме: 

Еврокомиссия дала «зелёный свет» реформе авторского права в Сети 

15.04.2019 «D-Russia.ru» 

 

Требования к порядку создания и эксплуатации ГИС дополнены положениями о ГЧП и 

защите персональных данных 

19.04.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство внесло изменения в требования к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации, дополнив их положениями о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) и 

защите персональных данных. Постановлением также вводится положение, согласно 

которому при реализации органами исполнительной власти и частными партнерами 

мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из 

эксплуатации систем и дальнейшему хранению содержащейся в их базах данных 

информации должны выполняться требования к обеспечению безопасности 

персональных данных, предусмотренные федеральным законом “О персональных 

данных”. 

 

Расширен перечень лиц, которые могут назначаться ответственными за организацию 

обработки персональных данных в государственном или муниципальном органе 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-10_es_opublikovala_zakon_protiv_poraboshcheniya_chelovechestva
https://www.rspectr.com/novosti/56150/evrokomissiya-odobrila-direktivu-o-zashite-avtorskih-prav
http://d-russia.ru/evrokomissiya-dala-zelyonyj-svet-reforme-avtorskogo-prava-v-seti.html
http://d-russia.ru/trebovaniya-k-poryadku-sozdaniya-i-ekspluatatsii-gis-dopolneny-polozheniyami-o-gchp-i-zashhite-personalnyh-dannyh.html
http://d-russia.ru/trebovaniya-k-poryadku-sozdaniya-i-ekspluatatsii-gis-dopolneny-polozheniyami-o-gchp-i-zashhite-personalnyh-dannyh.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904190009?index=0&rangeSize=1
https://base.garant.ru/5635295/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_1902
https://base.garant.ru/5635295/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_1902
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«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 15 по 19 апреля 2019 года» 

В перечень включены работники указанного органа, замещающие должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы, на основании трудового договора. Ранее в перечень 

входили только государственные или муниципальные служащие данного органа. 

(Постановление Правительства РФ от 15.04.2019 N 454" О внесении изменения в 

перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами") 

 

Внесены изменения в правила категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 15 по 19 апреля 2019 года» 

В частности: установлено, что категорирование объектов критической информационной 

инфраструктуры, в составе которых используются программные или программно-

аппаратные средства, принадлежащие и эксплуатируемые государственными органами, 

государственными учреждениями, российскими юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, осуществляется субъектом критической 

информационной инфраструктуры с учетом данных о последствиях нарушения или 

прекращения функционирования указанных программных или программно-аппаратных 

средств, представляемых этими государственными органами, государственными 

учреждениями, российскими юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями; установлены порядок создания комиссий по категорированию в 

филиалах, представительствах субъекта критической информационной инфраструктуры, 

случаи расформирования комиссии, скорректированы требования к оформлению акта по 

результатам категорирования и др.  (Постановление Правительства РФ от 13.04.2019 N 

452 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 

февраля 2018 г. N 127") 

 

Поисковым системам в Интернете рекомендовано исключать из результатов поиска 

персональные данные детей в форме ссылок на аккаунты в социальных сетях 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 15 по 19 апреля 2019 года» 

Такое положение содержится в рекомендациях, подготовленных Временной комиссией 

Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с МВД, 

Минкомсвязи, Минпросвещения России, Роскомнадзором, Минздравом России и 

Роспотребнадзором. (Письмо Минпросвещения России от 29.03.2019 N 03-393 "О 

методических рекомендациях") 

 

  

consultantplus://offline/ref=7D2228EEB9B60B21516D5F285E26C3AF4135ECC5285BFFE428FD480CCD6161F210A8BA53A63D6DF9C1DDA8B9DBD7TEQ
consultantplus://offline/ref=FF692A4DE146121A3E9F4565ED3B6C72C8F23E4E9FD942A814DBB82A2C92092A2BC73E35A57D2E26DDBCA358F7L3ZFQ
consultantplus://offline/ref=0A012C006A0DCFB7BA0F2F66634D29F263B70B8BA448F1D9A243D7DA620E73338012DE733491A867997B828716Q6j1Q
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуме приняли законопроект о шпионских устройствах 

10.04.2019 «RSpectr.com» 

Депутатами Государственной думы РФ приняты в первом чтении поправки в УК и КоАП, 

уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации». 

Также по теме: 

Депутат о законопроекте о шпионских устройствах: ко второму чтению необходимо 

уточнить определение «специального технического средства» 

10.04.2019 «D-Russia.ru» 

 

Минкомсвязь обнародовала проект правил предоставления субсидий АНО «Центр 

экспертных исследований в цифровой экономике» 

11.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала для общественного обсуждения проект постановления 

правительства об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации «Центр экспертных исследований в 

цифровой экономике» на реализацию мероприятий в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество». 

 

«ВЭБ Инновации» распределит субсидии на доработку отечественного ПО и 

госинформресурсов – проект постановления 

12.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала проект правил предоставления в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» с целью последующего вклада в 

уставный капитал ООО «ВЭБ Инновации» для осуществления в 2019, 2020 и 2021 годах 

финансовой поддержки проектов по созданию и модернизации отечественного 

программного обеспечения в рамках федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Госдума официально запретила рекламу и пропаганду наркотиков в СМИ 

17.04.2019 «RSpectr.com» 

В Государственной думе РФ в третьем, окончательном, чтении был принят законопроект, 

запрещающий распространение в СМИ и интернете любых сведений о потенциально 

опасных психоактивных веществах и наркосодержащих растениях. 

https://www.rspectr.com/novosti/56117/v-gosdume-prinyali-zakonoproekt-o-shpionskih-ustrojstvah
http://d-russia.ru/deputat-o-zakonoproekte-o-shpionskih-ustrojstvah-ko-vtoromu-chteniyu-neobhodimo-utochnit-opredelenie-spetsialnogo-tehnicheskogo-sredstva.html
http://d-russia.ru/deputat-o-zakonoproekte-o-shpionskih-ustrojstvah-ko-vtoromu-chteniyu-neobhodimo-utochnit-opredelenie-spetsialnogo-tehnicheskogo-sredstva.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-obnarodovala-proekt-pravil-predostavleniya-subsidij-ano-tsentr-ekspertnyh-issledovanij-v-tsifrovoj-ekonomike.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-obnarodovala-proekt-pravil-predostavleniya-subsidij-ano-tsentr-ekspertnyh-issledovanij-v-tsifrovoj-ekonomike.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90488
http://d-russia.ru/veb-innovatsii-raspredelit-subsidii-na-dorabotku-otechestvennogo-po-i-gosinformresursov-proekt-postanovleniya.html
http://d-russia.ru/veb-innovatsii-raspredelit-subsidii-na-dorabotku-otechestvennogo-po-i-gosinformresursov-proekt-postanovleniya.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90517
https://вэб.рф/biznesu/finansirovaniye-proyektov/vysokiye-tekhnologii-i-innovatsii/
https://www.rspectr.com/novosti/56169/gosduma-oficialno-zapretila-reklamu-i-propagandu-narkotikov-v-smi
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Депутаты одобрили в первом чтении создание «цифровых участков» в Москве для 

участия в региональных выборах 

17.04.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект направлен на дальнейшее развитие технологии «Мобильный избиратель». 

Цифровой участок, как говорится в законопроекте, — это избирательный участок, 

образованный на территории города Москвы, «оснащенный техническими средствами, в 

том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить 

голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного 

округа, где обладают активным избирательным правом». Опробовать технологию 

цифровых участков предлагается уже 8 сентября. 

 

В правительстве высказали замечания к новой версии законопроекта о государственно-

частном партнёрстве в IT 

18.04.2019 «D-Russia.ru» 

На сайте Госдумы опубликован отзыв правительства на законопроект о внесении 

изменений в статью 33-1 Федерального закона «О государственно-частном партнёрстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о предоставлении частному 

партнёру исключительных прав на объекты информационных технологий). 

 

Минэкономразвития опубликовало законопроект о «регулятивных песочницах» 

19.04.2019 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации» опубликован для общественного 

обсуждения; речь о так называемых «регулятивных песочницах», т.е. организациях и 

территориях, где применяются специальные методы нормативного правового 

регулирования производства, бизнеса и иных видов деятельности с целью стимулировать 

цифровые инновации. 

 
Совет Федерации одобрил закон об устойчивом рунете 

22.04.2019 «ПРАЙМ» 

Совет Федерации одобрил закон об устойчивом рунете, направленный на защиту 

устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его 

функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает создание 

при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, 

который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых 

"экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных 

ситуациях. Закон вступит в силу в ноябре этого года, за исключением положений 

о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, 

которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Документ поступает на подпись 

президенту. 

 

http://d-russia.ru/deputaty-odobrili-v-pervom-chtenii-sozdanie-tsifrovyh-uchastkov-v-moskve-dlya-uchastiya-v-regionalnyh-vyborah.html
http://d-russia.ru/deputaty-odobrili-v-pervom-chtenii-sozdanie-tsifrovyh-uchastkov-v-moskve-dlya-uchastiya-v-regionalnyh-vyborah.html
http://duma.gov.ru/news/44555/
http://d-russia.ru/v-pravitelstve-vyskazali-zamechaniya-k-novoj-versii-zakonoproekta-o-gosudarstvenno-chastnom-partnyorstve-v-it.html
http://d-russia.ru/v-pravitelstve-vyskazali-zamechaniya-k-novoj-versii-zakonoproekta-o-gosudarstvenno-chastnom-partnyorstve-v-it.html
http://sozd.duma.gov.ru/bill/553118-7
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-razrabotalo-zakonoproekt-o-regulyativnyh-pesochnitsah.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=90706
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190422/829916868.html
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Также по теме: 

Центр мониторинга проконтролирует качество связи 

18.04.2019 «ComNews» 

Роскомнадзор завершает работу по формированию технических заданий на 

проектирование информационных систем для Центра мониторинга и управления сетью 

связи общего пользования, который будет создан в рамках реализации ФЗ "О суверенном 

Рунете". Соисполнителем по созданию информационных системных комплексов, 

необходимых для функционирования Центра, будет "Ростелеком".  

Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект об устойчивом 

Рунете 

 09.04.2019 «ТАСС» 

В поправках уточняется, что порядок и сроки рассмотрения претензий операторов к 

функционированию техсредств противодействия угрозам и запросов операторов 

установит правительство. 

Информация госорганов в интернете будет дополнительно защищена шифрованием 

09.04.2019 «ПРАЙМ» 

Информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена 

шифрованием, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, 

говоря о поправках в проект о рунете ко второму чтению. 

Контроль за оборудованием в рамках «суверенного рунета» передадут правительству 

10.04.2019 «Коммерсантъ»  

Рунет получит суверенитет в ноябре 

10.04.2019 «Коммерсантъ»  

Документ вступит в силу уже в ноябре, обязанность по блокировке запрещенного 

контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы 

и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.  

Несовершенный суверенный Рунет 

12.04.2019 «ComNews»  

Законопроект об устойчивости Рунета принят во втором чтении 

11.04.2019 «D-Russia.ru» 

Закон об устойчивости Рунета начнёт действовать с 1 ноября 2019 года – Госдума 

16.04.2019 «D-Russia.ru» 

Согласно документу, 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. 

Госдума приняла закон о «суверенном рунете» 

16.04.2019 «Коммерсантъ»  

https://www.comnews.ru/content/119186/2019-04-18/centr-monitoringa-prokontroliruet-kachestvo-svyazi
https://tass.ru/obschestvo/6312714
https://tass.ru/obschestvo/6312714
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190409/829877711.html
https://www.kommersant.ru/doc/3939666
https://www.kommersant.ru/doc/3938858?query=%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5
https://www.comnews.ru/content/119054/2019-04-12/nesovershennyy-suverennyy-runet
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-ustojchivosti-runeta-prinyat-vo-vtorom-chtenii.html
http://d-russia.ru/zakon-ob-ustojchivosti-runeta-nachnyot-dejstvovat-s-1-noyabrya-2019-goda-gosduma.html
https://www.kommersant.ru/doc/3945793


10 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

CNN: Yahoo готова выплатить $117,5 млн по условиям досудебного соглашения 

 09.04.2019 «ТАСС» 

Компания Yahoo, являющаяся оператором сервиса электронной почты, готова выплатить 

около $117,5 млн, чтобы урегулировать без суда десятки исков, поданных к ней в связи 

с серией кибератак, при которых были похищены данные пользователей.  

 

МТС требует $1,5 млрд 

11.04.2019 «ComNews»  

МТС подала развернутое исковое заявление в МЦУИС против Туркменистана. Сумма 

требований МТС изменилась с $750 млн до $1,5 млрд. Увеличение суммы искового 

требования в МТС объясняют вновь проведенной оценкой убытка компании от 

приостановления деятельности в Туркменистане. 

Также по теме: 

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд 

 09.04.2019 «Ведомости» 

 

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы 

 16.04.2019 «Ведомости» 

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить 

все судебные тяжбы по всему миру. Соглашение включает выплату со стороны Apple. 

Сумма выплаты не называется. Компании также подписали шестилетнее лицензионное 

соглашение, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 г., а также многолетнее 

соглашение на поставку чипов. (В начале 2017 г. Apple подала в США иск на $1 млрд 

против Qualcomm. В апреле того же года последовал ответ со стороны производителя 

чипов: он подал к Apple иск на такую же сумму.) 

 

Арбитраж встал на сторону ФАС в споре с ВымпелКом 

16.04.2019 «ФАС России» 

Сотовый оператор пытался оспорить признание факта нарушения Закона о рекламе и 

наложенный на него 100-тысячный штраф. АС г. Москвы подтвердил законность и 

обоснованность решения и наложения штрафа ФАС России в отношении ПАО 

«ВымпелКом». (В декабре Комиссия ведомства признала оператора сотовой связи 

нарушившим Закон о рекламе при распространении в эфире Первого канала в сентябре 

2018 года рекламы со слоганом «Всем бесплатные входящие в поездках по России».) 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/6315066
https://www.comnews.ru/content/119021/2019-04-11/mts-trebuet-15-mlrd
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/09/798705-mts
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/16/799354-apple-qualcomm
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/21/674274-apple-qualcomm
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/12/685243-qualcomm-sud-apple
https://fas.gov.ru/news/27406
https://fas.gov.ru/news/26993
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС оштрафовала Tele2 за создание впечатления о причастности к FIFA 

 08.04.2019 «ТАСС» 

ФАС России оштрафовала Tele2 на 250 тыс. рублей за создание впечатления о 

причастности к FIFA и чемпионату мира по футболу 2018 года. В июле 2018 года 

комиссия ФАС признала действия компании актом недобросовестной конкуренции. 

Оператор разместил наружную рекламу Specially for Fans, а также информацию на своем 

официальном сайте о тарифах "Гол" и "Супер Гол" и о серии мероприятий, 

запланированных для болельщиков. В совокупности все эти действия создавали у 

потребителей ложное впечатление о том, что общество является спонсором FIFA либо 

иным образом причастно к проведению мероприятий FIFA. 

 

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию 

 12.04.2019 «ТАСС» 

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы в рамках 

рассмотрения административного дела в отношении Facebook за отказ предоставить 

информацию о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на 

территории РФ оштрафовал компанию на 3 тыс. рублей. Представители соцсети на 

судебное заседание не явились. 

Также по теме: 

Суд в Москве оштрафовал Facebook на 3 тыс. руб. 

12.04.2019 «РБК» 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tass.ru/ekonomika/6308479
https://tass.ru/ekonomika/6328893
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/04/2019/5cb0892e9a794768a9efc05f
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в iPhone технологии 

08.04.2019 «РБК» 

«Большая тройка» операторов и ФСБ высказались против внедрения технологии eSim, 

которая позволяет подключиться к сотовой сети без сим-карты. Технология может 

привести к ценовым войнам и не поддерживает российскую криптографию. 

Также по теме: 

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone 

 08.04.2019 «Ведомости» 

ФСБ разъяснила свою позицию по внедрению технологии eSim 

19.04.2019»Коммерсантъ» 

В Совфеде назвали риски внедрения электронных сим-карт в России 

08.04.2019 «ИА RNS» 

Внедрение технологии eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных 

операторов без физической сим-карты, несет в себе риски защиты российского рынка, 

поскольку влечет за собой зависимость российского рынка от технологий зарубежного.  

Tele2 и "Ростелеком" против "большой тройки" 

16.04.2019 «ComNews» 

Tele2 и "Ростелеком" завершили тестирование и готовы внедрить технологию eSim, в то 

время как операторы "большой тройки" выступают против этой технологии.  

Власти РФ готовы разрешить IT-компаниям платить "налог на Google" по старой схеме 

08.04.2019 «ПРАЙМ» 

Власти РФ готовы разрешить российским "дочкам" иностранных интернет-компаний 

использовать старую схему уплаты "налога на Google" без постановки "материнской" 

компании на учет в ФНС, сообщил журналистам глава департамента налоговой 

и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов. 

Также по теме: 

ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам 

 08.04.2019 «Ведомости» 

Из-за изменений Налогового кодекса с начала 2019 года многие компании 

приостанавливали все трансграничные платежи. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2019/5ca8e3319a79470abf10b8ac
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/08/798547-operatori
https://www.kommersant.ru/doc/3951705
https://rns.online/it-and-media/V-Sovfede-nazvali-riski-vnedreniya-elektronnih-sim-kart-v-Rossii-2019-04-08/
https://www.comnews.ru/content/119137/2019-04-16/tele2-i-rostelekom-protiv-bolshoy-troyki
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190408/829874089.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/07/798509-fns-razreshila
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Запущен портал, посвящённый нацпроектам 

08.04.2019 «D-Russia.ru» 

Запущен информационный портал «Будущее России. Национальные проекты» , сайт был 

официально представлен в ходе выездного совещания правительства «Национальные 

проекты – этап “реализация”» на площадке корпоративного университета Сбербанка. 

Портал состоит из 12 самостоятельных разделов по каждому национальному проекту, в 

том числе - “Цифровая экономика”. 

 

В Великобритании предложили создать регулятор для защиты от онлайн-угроз 

08.04.2019 «РБК» 

Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта 

Великобритании предложило создать независимый регулятор, который будет заниматься 

контролем распространения «вредного контента» в социальных сетях, поисковых 

системах, системах обмена сообщениями и файлообменниках.  

 

IT-компании поддержат перечнем 

08.04.2019 «Коммерсантъ» 

 «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за 

счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию 

Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси». 

Предполагается, что это позволит им претендовать на льготные кредиты в обмен на 

обязательства по экспорту. IT-компании уже пользуются льготами при экспорте, а 

включение в перечень будет для них скорее символом признания вклада в экономику, 

полагают эксперты. 

 

В Великобритании может появиться аналог Роскомнадзора 

08.04.2019 «RSpectr.com» 

Британское Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта 

предложило создать независимый регулятор информации в Сети. 

 

Минкомсвязи предложило уточнить положение закона об иностранном владении СМИ 

08.04.2019 «Интерфакс» 

Минкомсвязи подготовило поправки в закон "О СМИ" в части ограничений иностранного 

владения российскими средствами массовой информации. В поправках уточняются 

ограничения, связанные с учреждением и владением СМИ иностранцами и лицами с 

двойным гражданством, изложенные в ст. 19.1 закона "О СМИ". В частности, 

предлагается исключить из статьи слово "участник" и упростить корпоративную схему 

ограничений, накладываемых законом на владение СМИ. 

 

http://d-russia.ru/zapushhen-portal-posvyashhyonnyj-natsproektam.html
https://futurerussia.gov.ru/
http://government.ru/announcements/36297/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2019/5caab6bc9a794790f3cc035a
https://www.kommersant.ru/doc/3937364
https://www.rspectr.com/novosti/56089/v-velikobritanii-mozhet-poyavitsya-analog-roskomnadzora
https://www.interfax.ru/russia/657423
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Новые правила: В реестр отечественного ПО будут допускать только продукты с 

российской техподдержкой 

 09.04.2019 «CNews» 

Власти внесли изменения в правила ведения реестра отечественного ПО — теперь 

гарантийным обслуживанием, технической поддержкой и модернизацией продуктов, 

которые в него входят, могут заниматься только российские компании. 

 

У россиян могут появиться генетические паспорта 

09.04.2019 «РБК» 

К 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта. Это должно помочь 

защитить их от биологических и химических угроз, следует из основ государственной 

политики в области биологической безопасности, одобренной президентом. 

 

Western Union начала использовать блокчейн для международных переводов 

10.04.2019 «TAdviser» 

В апреле 2019 года Western Union сообщила об использовании блокчейна для 

осуществления международных денежных переводов. Компания заключила с блокчейн-

стартапом Coins.ph соглашение, по условиям которого его криптовалютные кошельки 

подключены к системе Western Union. Благодаря этому пользователи сервиса Coins.ph 

получили возможность «быстро и удобно» отправлять денежные средства в «городские 

и отдаленные регионы».  

 

Операционная система Astra Linux для процессоров «Эльбрус» сертифицирована ФСБ и 

Минобороны России 

10.04.2019 «D-Russia.ru» 

Операционная система Astra Linux Special Edition получила сертификат Министерства 

обороны РФ и может применяться в автоматизированных системах в защищенном 

исполнении. Кроме того, подтверждено соответствие релиза «Ленинград» требованиям 

ФСБ России к средствам защиты информации, содержащей государственную тайну. 

 

В России разработали спутниковую систему связи для стран СНГ 

 10.04.2019 «ТАСС» 

Как сообщили в АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева", 

система предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит 

передачу данных. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-09_v_reestr_otechestvennogo_po_budut_dopuskat_tolko
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-09_v_reestr_otechestvennogo_po_budut_dopuskat_tolko
https://www.rbc.ru/society/09/04/2019/5ca72ca29a7947fd6d24a96f?from=newsfeed
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Western_Union_(Вестерн_Юнион)_(Проекты_на_базе_блокчейн-технологии)
http://d-russia.ru/operatsionnaya-sistema-astra-linux-dlya-protsessorov-elbrus-sertifitsirovana-fsb-i-minoborony-rossii.html
http://d-russia.ru/operatsionnaya-sistema-astra-linux-dlya-protsessorov-elbrus-sertifitsirovana-fsb-i-minoborony-rossii.html
https://tass.ru/kosmos/6315930?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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“Центр развития перспективных технологий” получил статус оператора государственной 

системы маркировки товаров в РФ 

11.04.2019 «D-Russia.ru» 

Распоряжением правительства “Центр развития перспективных технологий” получил 

статус официального оператора государственной системы маркировки товаров в РФ. 

Информационная система создается на основе государственно-частного партнерства, что 

исключает затраты государства на ее создание и развитие, увеличивает скорость 

внедрения, минимизирует возможные риски, говорится на сайте организации. 

(Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2019 N 620-р Об операторе государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации) 

 

Белорусская криптобиржа полноценно заработает во II квартале 

12.04.2019 «ПРАЙМ» 

Созданная в Белоруссии биржа криптовалют начнет работать в полном формате 

во втором квартале текущего года, сообщил в пятницу директор по развитию компании 

Currency.com Дмитрий Огиевич. 

 

Клиенты «Билайна» смогут зарегистрировать новую сим-карту самостоятельно 

12.04.2019 «RSpectr.com» 

Оператор связи анонсировал запуск новой технологии электронной регистрации сим-

карт в мае 2019 года в Москве и Петербурге. Услуга будет доступна на базе мобильного 

приложения оператора. 

 

МЧС внедряет искусственный интеллект для предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 12.04.2019 «ТАСС» 

МЧС для предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций внедряет 

искусственный интеллект.  

 

Минкомсвязь приступила к разработке требований к мобильным устройствам стандарта 

5G 

15.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязи уведомило о начале разработки «правил применения абонентских 

терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G технологии NR (New 

Radio -ред.)». 

http://d-russia.ru/tsentr-razvitiya-perspektivnyh-tehnologij-poluchil-status-operatora-gosudarstvennoj-sistemy-markirovki-tovarov-v-rf.html
http://d-russia.ru/tsentr-razvitiya-perspektivnyh-tehnologij-poluchil-status-operatora-gosudarstvennoj-sistemy-markirovki-tovarov-v-rf.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904090009
consultantplus://offline/ref=AA1E4E3445A6674968A4064E56329AC5952F02589681284C31DAA6B3B596858087039A69ABED862222D87DBDAFx3tCP
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190412/829889963.html
https://www.rspectr.com/novosti/56137/klienty-bilajna-smogut-zaregistrirovat-novuyu-sim-kartu-samostoyatelno
https://tass.ru/obschestvo/6328378
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-pristupila-k-razrabotke-trebovanij-k-mobilnym-ustrojstvam-standarta-5g.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-pristupila-k-razrabotke-trebovanij-k-mobilnym-ustrojstvam-standarta-5g.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90573
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"Билайн" тестирует саморегистрацию SIM-карт 

15.04.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") разработало программное обеспечение, которое 

позволит клиентам самостоятельно зарегистрировать новые SIM-карты. Первый этап 

проекта стартует в мае, запуск начнется с Москвы и Петербурга. По мнению экспертов, 

благодаря новому продукту у "Билайна" расширится география заключения новых 

договоров. 

 

ГКРЧ поручила Роскомнадзору подготовить предложения для аукционов на частоты для 

5G 

15.04.2019 «RSpectr.com» 

ГКРЧ поручила РКН оценить загрузку радиочастотного спектра в полосах частот 4800-

4990 МГц и 25,25-27,5 ГГц, чтобы в дальнейшем сформировать лоты для торгов для 

создания сетей 5G. 

Также по теме: 

Минкомсвязь хочет передать нужные частоты для 5G от фиксированных к мобильным 

операторам 

 10.04.2019 «ТАСС» 

Минкомсвязь РФ надеется найти компромисс в вопросе передачи частот в диапазоне 3,4-

3,8 ГГц, которые необходимы для развития сети 5G, от фиксированных операторов связи 

мобильным операторам.  

Глава «Ростелекома» обвинил ГКРЧ в затягивании внедрения 5G 

15.04.2019 «РБК» 

Отказ ГКРЧ продлить срок действия пилотных зон для тестирования 5G затягивает 

сроки выделения частот под новое поколение связи.  

Операторам отказали в приоритетном диапазоне для развития 5G 

16.04.2019 «ComNews» 

ГКРЧ отклонила просьбу ПАО "Ростелеком" и ПАО "МегаФон" о продолжении тестов по 

исследованию технологии 5G в диапазоне 3400-3800 МГц в Сколково, Эрмитаже и 

Казани. При этом ГКРЧ поручила Роскомнадзору оценить загрузку радиочастотного 

спектра (РЧС) в полосах частот 4800-4990 МГц и 25,25-25-27,5 ГГц для создания 

пилотных зон 5G на различных территориях. Далее при наличии положительных 

решений не исключено проведение аукциона по результатам экспертизы. 

Операторам отказали в продолжении тестирования 5G в востребованном диапазоне 

15.04.2019 «RSpectr.com» 

ГКРЧ отказалась продлить использование частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для 

исследований технологии 5G в пилотных зонах. 

https://www.comnews.ru/content/119107/2019-04-15/bilayn-testiruet-samoregistraciyu-sim-kart
https://www.rspectr.com/novosti/56146/gkrch-poruchila-roskomnadzoru-podgotovit-predlozheniya-dlya-aukcionov-na-chastoty-dlya-5g
https://www.rspectr.com/novosti/56146/gkrch-poruchila-roskomnadzoru-podgotovit-predlozheniya-dlya-aukcionov-na-chastoty-dlya-5g
https://tass.ru/ekonomika/6320565
https://tass.ru/ekonomika/6320565
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/04/2019/5cb47a399a79472225bec0a4
https://www.comnews.ru/content/119139/2019-04-16/operatoram-otkazali-v-prioritetnom-diapazone-dlya-razvitiya-5g
https://www.rspectr.com/novosti/56147/operatoram-otkazali-v-prodolzhenii-testirovaniya-5g-v-vostrebovannom-diapazone
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РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами 

 16.04.2019 «Ведомости» 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, 

VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты. 

 

«Ростелеком» запустил телемедицинский сервис 

16.04.2019 «РБК» 

«Ростелеком» запустил новое приложение для онлайн-консультаций с врачами. Такие 

сервисы уже есть у других крупных операторов, но пока на телемедицинские услуги нет 

постоянного спроса. 

 

Роскомнадзор проверит онлайн-магазины по закону о хранении данных россиян 

16.04.2019 «РБК» 

Российские и зарубежные интернет-магазины будут проверены на соблюдение закона о 

локализации данных россиян. 

 

Глава Роскомнадзора отвёл Facebook и Twitter 9 месяцев для локализации данных 

россиян в РФ 

16.04.2019 «D-Russia.ru» 

Компаниям Facebook и Twitter предоставляется еще девять месяцев на локализацию 

персональных данных российских пользователей в РФ. 

Также по теме: 

Роскомнадзор повторно потребует от Facebook и Twitter перенести данные в Россию 

 

РАН создаст систему контроля блокировок сайтов VPN-сервисами 

 16.04.2019 «Ведомости» 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук выиграл конкурс на разработку системы контроля за тем, как поисковики, 

VPN-сервисы, прокси-сервисы и анонимайзеры блокируют запрещенные в России сайты, 

следует из материалов госзакупок. По условиям контракта система должна появиться к 

декабрю 2019 г. и помочь Роскомнадзору снизить стоимость круглосуточного контроля 

за исполнением блокировок за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников.  

Международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на 

русском языке 

16.04.2019 «РВК» 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/16/799321-tsentr-ran
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/04/2019/5cb5b9969a794721350b22b3
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/04/2019/5cb5c6549a794727db2b5e70
http://d-russia.ru/glava-roskomnadzora-otvyol-facebook-i-twitter-9-mesyatsev-dlya-lokalizatsii-dannyh-rossiyan-v-rf.html
http://d-russia.ru/glava-roskomnadzora-otvyol-facebook-i-twitter-9-mesyatsev-dlya-lokalizatsii-dannyh-rossiyan-v-rf.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/12/799028-roskomnadzor-povtorno-potrebuet-facebook-twitter-perenesti-dannie-rossiyu
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/16/799321-tsentr-ran
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/16/799321-tsentr-ran
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/application/comission-decision.html?noticeInfoId=&protocolInfoId=10550100&mode=view
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142098/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142098/
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Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта поддержал 

предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе 

РВК, о разработке стандарта «Artificial intelligence. Concepts and terminology» на русском 

языке в дополнение к базовой английской версии.  

 

IoT для ЖКХ прошел тестирование 

16.04.2019 «ComNews» 

Tele2 (ООО "Т2 Мобайл"), ПАО "Ростелеком" и Nokia протестировали решения на основе 

интернета вещей для сервисов ЖКХ. Испытания прошли в Москве на базе LTE-сети Tele2. 

Показания со счетчиков передавали на сервер энергосбытовых компаний. Для теста 

использовали модемы со встроенными SIM-картами "Ростелекома".   

 

Telegram запустит блокчейн-платформу совместно с немецким сервисом Wirecard AG 

17.04.2019 «Коммерсантъ» 

Блокчейн-платформа TON (Telegram Open Network) и немецкая компания Wirecard AG 

объявили о разработке совместной платформы для цифровых финансовых услуг, 

платежей и банковских операций. Планируется совместное использование цифровых 

финансовых услуг, платежей и банковской платформы. 

Также по теме: 

Telegram запустил закрытое тестирование своего блокчейна 

 11.04.2019 «Ведомости» 

Доступ к TON получили несколько команд программистов. 

 

Счетная палата предложила штрафовать операторов за опоздания с оплатой частот 

18.04.2019 «Интерфакс» 

СП РФ уведомит правительство, Роскомнадзор, Госдуму и Совет Федерации о 

необходимости доработать закон "О связи" и ввести финансовую ответственность за 

неуплату и просрочку платежей за использование радиочастот. 

Также по теме: 

Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование 

радиочастот 

 18.04.2019 «ТАСС» 

 

Глобальная биржа криптовалют и цифровых активов Coineal выходит на российский 

рынок 

18.04.2019 «ComNews» 

https://www.comnews.ru/content/119138/2019-04-16/iot-dlya-zhkh-proshel-testirovanie
https://www.kommersant.ru/doc/3946841
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/11/798883-telegram-zapustil-zakritoe-testirovanie?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=798883-telegram-zapustil-zakritoe-testirovanie&utm_medium=social&utm_source=telegram_vedн
https://www.interfax.ru/business/658570
https://tass.ru/ekonomika/6347373
https://tass.ru/ekonomika/6347373
https://www.comnews.ru/content/119205/2019-04-18/globalnaya-birzha-kriptovalyut-i-cifrovyh-aktivov-coineal-vyhodit-na-rossiyskiy-rynok
https://www.comnews.ru/content/119205/2019-04-18/globalnaya-birzha-kriptovalyut-i-cifrovyh-aktivov-coineal-vyhodit-na-rossiyskiy-rynok


19 

Торговая площадка Coineal продолжает мировую экспансию. Работающая с 

пользователями из 30 стран мира криптобиржа Coineal сообщила о запуске своего 

представительства в Москве.  

 

Ожидаемое обновление 

18.04.2019 «ComNews» 

Корпорация Intel представила давно ожидаемое обновление продуктовой линейки, 

ориентированной на обработку и хранение данных. Оно включает в себя процессоры для 

серверов, накопители, модули памяти и сетевые адаптеры.  

 

Предустановленный софт потребовал доработки 

18.04.2019 «Коммерсантъ» 

Роспотребнадзор не поддержал идею ФАС требование обязательной предустановки на 

смартфоны отечественных приложений и софта в закон «О связи». Ведомство предлагает 

переработать законопроект, внеся поправки через ГК РФ. Главным критиком инициативы 

остается Apple, предупредившая, что ее реализация потребует от корпорации 

пересмотра бизнес-модели. 

 

Европарламент одобрил наказание интернет-компаний, не удаливших 

террористический контент в течение часа 

18.04.2019 «D-Russia.ru» 

Европейский парламент одобрил законодательную инициативу, которая потребует от 

интернет-платформ удалять террористический контент в течение одного часа с момента 

получения уведомления от властей. Компании могут быть оштрафованы на сумму до 4% 

годового дохода, если они систематически не удаляют террористический контент. Эта 

норма будет применяться как к крупным компаниям, таким как Facebook и YouTube, так 

и к небольшим сайтам. 

 

Информационное сообщение 

18.04.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 18 апреля 2019 года перечень органов по аттестации, 

реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных 

лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации. 

 

  

https://www.comnews.ru/content/119189/2019-04-18/ozhidaemoe-obnovlenie
https://www.kommersant.ru/doc/3946787
http://d-russia.ru/evroparlament-odobril-nakazanie-internet-kompanij-ne-udalivshih-terroristicheskij-kontent-v-techenie-chasa.html
http://d-russia.ru/evroparlament-odobril-nakazanie-internet-kompanij-ne-udalivshih-terroristicheskij-kontent-v-techenie-chasa.html
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/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


20 

Правительство отправило на доработку проект новых правил продажи сим-карт 

18.04.2019 «РБК» 

Документ должен запретить распространение сим-карт без заключения договора об 

оказании услуг связи, а также учитывать возможность их передачи между членами 

семьи. Правительство поддержало законопроект, ограничивающий продажу сим-карт, 

при условии доработки документа. 

 

Домоуправление по делам интернета 

18.04.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь предлагает разрешить компаниям, управляющим многоквартирными 

домами, создавать свои сети связи для подключения домохозяйств к интернету через 

разных операторов. Идея противоречит закону и приведет к существенному росту 

платежей собственников квартир, возражает ФАС. Крупнейшие операторы связи более 

категоричны, называя инициативу «катастрофичной» для себя. 

 

Facebook признал хранение паролей пользователей Instagram без шифрования 

19.04.2019 «РБК» 

Компания Facebook хранила пароли миллионов пользователей социальной сети 

Instagram в незашифрованном виде.  

 

 

«Ростех» и Ротенберг решили создать сеть интернета вещей по всей стране 

19.04.2019 «РБК» 

Предприятие Игоря Ротенберга и «Ростеха» построит федеральную сеть интернета вещей 

(IoT) стоимостью более 53 млрд руб. Рынок IoT в России может достичь 490 млрд руб. к 

2023 году, но компании еще предстоит побороться за госзаказы. Конкуренты уже 

заявили о риске монополизации российского рынка IoT. 

 

«Росинфокоминвест» поработает на «Цифровую экономику» 

19.04.2019 «Коммерсантъ» 

АО «Росинфокоминвест» начнет участвовать в нацпрограмме «Цифровая экономика» и 

нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», говорится в пояснительной записке 

к проекту постановления правительства, опубликованного Минкомсвязью на 

regulation.gov.ru. Для этого министерство планирует расширить сферу деятельности 

фонда. Минкомсвязь предлагает сфокусировать его на увеличении российского экспорта 

в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), продвижении российских 

ИКТ-решений на зарубежных рынках, создании СП с зарубежными партнерами, оказании 

финансовой и нефинансовой поддержки. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2019/5cb725f39a7947b5793e5cfd
https://www.kommersant.ru/doc/3946694?query=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb911499a79477c81206ee5
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/04/2019/5cb983b69a79471c66a26436
https://www.kommersant.ru/doc/3947598
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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance запускает собственную блокчейн-платформу 

19.04.2019 «Коммерсантъ» 

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance запустила собственную блокчейн-

платформу, на которой стартапы смогут выпускать криптовалюту, заключать сделки и 

проводить ICO. С помощью новой платформы, названной Binance Chain, Binance надеется 

привлечь проекты, которые сейчас запущены на ее конкурентах, таких как Ethereum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3950619
https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360027114471-Binance-Chain-Mainnet-Launch-and-Swap-Information
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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 

 

Старший юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

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

