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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
Подписан закон о защите российского сегмента сети Интернет от внешних угроз 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением отдельных 

положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Положения 

подпункта 3 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона "О связи" в части использования 

национальной системы доменных имен применяются с 1 января 2021 года.  

Федеральный закон от 01.05.2019 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". 

Также по теме: 

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете» 

22.04.2019 «Ведомости» 

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета. 

Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов 

использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 

января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила 

маршрутизации трафика российских операторов. Для этих целей компании обяжут 

установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия 

угрозам», которые предоставит ведомство. При этом закон снимает с операторов 

ответственность за сбои, причиной которых станет функционирование этого 

оборудования. Законом также предусмотрено создание в Роскомнадзоре специального 

центра, в обязанности которого будет входить мониторинг радиочастотной службы 

ведомства, управляющей сетями в критических ситуациях. Создаваемый центр будет 

обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи. Определять порядок 

управления сетью, устанавливать требования к оборудованию будет правительство. 

 

Путин подписал закон о «суверенном рунете» 

01.05.2019 «Ведомости» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе 

рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. 

 

Госкомпаниям запретят использовать зарубежные базы данных 

25.04.2019 «РБК» 

Госструктуры (корпорации, ФГУПы и др.), а также госорганы, являющиеся операторами 

той или иной информационной системы, не смогут использовать для работы зарубежные 

базы данных и оборудование, находящееся за границей. 

consultantplus://offline/ref=4E4CA5516A06F514EF90CBD956D470A48182378C4BAB64BD40A50E208F0D3549676EFD7A67848D53D0B59CDF3DA7o9K
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/22/799829-sovet-federatsii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/01/800649-suverennom-runete
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/04/2019/5cc035ae9a794738a6a2494a
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Минкомсвязь опубликовала детальный план-график госпрограммы «Информационное 

общество» на 2019-21 гг 

22.04.2019 «D-Russia.ru» 

Приказ об утверждении детального плана-графика реализации государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов опубликован Минкомсвязью. 

 

Обновлено положение об экспертном совете по российскому ПО – теперь он будет 

рассматривать заявки из стран ЕАЭС 

24.04.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован приказ об утверждении положения об экспертном совете по ПО при 

Минкомсвязи РФ. Новый приказ предусматривает в том числе полномочия экспертного 

совета по проведению экспертизы заявлений о включении сведений о ПО из государств-

членов ЕАЭС в реестр евразийского По, а также прилагаемых к нему документов и 

материалов. 

 

Хакасия утвердила положение о государственном комитете цифрового развития и связи 

Республики 

25.04.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликовано постановление правительства Республики Хакасия «Об утверждении 

Положения о Государственном комитете цифрового развития и связи Республики 

Хакасия». Ведомство будет осуществлять функции по оптимизации и повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Хакасия, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, реализации государственной политики в сфере 

информатизации. 

 

"Спящие" кошельки приводят к единому знаменателю 

29.04.2019 «ComNews» 

Также по теме: 

Обслуживанию неактивных электронных кошельков прописали стандарты 

25.04.2019 «ИКС-Медиа» 

Члены Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов 

подписали Меморандум об общих стандартах по обслуживанию неактивных электронных 

кошельков. «Неактивными» кошельками будут считаться те, с которых не совершаются 

операции в течение 12 месяцев подряд.  

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-opublikovala-detalnyj-plan-grafik-gosprogrammy-informatsionnoe-obshhestvo-na-2019-21-gg.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-opublikovala-detalnyj-plan-grafik-gosprogrammy-informatsionnoe-obshhestvo-na-2019-21-gg.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/04/plan_IO_2019_21_oficialno.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/04/plan_IO_2019_21_oficialno.pdf
http://d-russia.ru/obnovleno-polozhenie-ob-ekspertnom-sovete-po-rossijskomu-po-teper-on-budet-rassmatrivat-zayavki-iz-stran-eaes.html
http://d-russia.ru/obnovleno-polozhenie-ob-ekspertnom-sovete-po-rossijskomu-po-teper-on-budet-rassmatrivat-zayavki-iz-stran-eaes.html
http://d-russia.ru/hakasiya-utverdila-polozhenie-o-gosudarstvennom-komitete-tsifrovogo-razvitiya-i-svyazi-respubliki.html
http://d-russia.ru/hakasiya-utverdila-polozhenie-o-gosudarstvennom-komitete-tsifrovogo-razvitiya-i-svyazi-respubliki.html
https://www.comnews.ru/content/119393/2019-04-29/spyashchie-koshelki-privodyat-k-edinomu-znamenatelyu
http://www.iksmedia.ru/news/5583885-Obsluzhivaniyu-neaktivnyx-elektronn.html#ixzz5oZQPMm00
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Подведомственные учреждения выведены из-под действия рекомендаций по переходу 

госкомпаний на отечественное ПО 

29.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь внесла изменения в методические рекомендации по переходу 

государственных компаний на преимущественное использование отечественного ПО, в 

том числе отечественного офисного ПО – действие приказа более не распространяется 

на предприятия, учреждения и организации, подведомственные ФОИВ, государственным 

внебюджетным фондам, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления муниципальных образований РФ. 

(Приказ Минкомсвязи России «О внесении изменений в приказ Минкомсвязи РФ от 

20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу 

государственных компаний на преимущественное использование отечественного ПО, в 

том числе отечественного офисного ПО») 

Также по теме: 

Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное 

ПО 

15.05.2019 «CNews» 

В Минкомсвязи выпустили отдельные документы с рекомендациями по переходу на 

отечественное ПО для тех госструктур, на которые на днях перестали распространяться 

общие рекомендации для госкомпаний и госорганов. Пока рекомендации ничем не 

отличаются, но это временно. Отдельные документы проще править под конкретные 

группы пользователей, пояснили в Минкомсвязи. 

 

Власти изменили рекомендации по переходу госкомпаний на российское ПО 

30.04.2019 «CNews» 

Минкомсвязи изменило рекомендации по переходу госкомпаний на преимущественно 

отечественное офисное ПО — теперь они не распространяются на подведомственные 

предприятия. Сами рекомендации были утверждены в сентябре 2018 г., в них указана 

доля отечественного софта, которой нужно достичь в ближайшие годы. 

 

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах 

05.05.2019 «РБК» 

С 5 мая все мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру 

телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа 

от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю. 

 

 

 

http://d-russia.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya-vyvedeny-iz-pod-dejstviya-rekomendatsij-po-perehodu-goskompanij-na-otechestvennoe-po.html
http://d-russia.ru/podvedomstvennye-uchrezhdeniya-vyvedeny-iz-pod-dejstviya-rekomendatsij-po-perehodu-goskompanij-na-otechestvennoe-po.html
https://digital.gov.ru/ru/documents/6458/
http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-14_dlya_beshoznyh_gosstruktur_napisali_rekomendatsii
http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-14_dlya_beshoznyh_gosstruktur_napisali_rekomendatsii
http://gov.cnews.ru/news/top/2019-04-30_podvedomstvennym_predpriyatiyam_razreshili_ne_vypolnyat
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/05/2019/5cce55e59a7947587f6f2703
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Также по теме: 

Мессенджеры, не идентифицирующие пользователей, могут быть заблокированы  

07.05.2019 «ПРАЙМ» 

Доступ к мессенджерам, не выполняющим требования по идентификации 

пользователей, может быть ограничен, говорится в сообщении Роскомнадзора. 

 

РКН напомнил владельцам мессенджеров о необходимости соблюдать новые правила 

регистрации пользователей 

07.05.2019 «RSpectr.com» 

За неисполнение обязанностей по идентификации пользователей для владельцев 

сервисов быстрых сообщений предусмотрена административная ответственность в 

соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ, уточнили в РКН.  

 

Опубликованы правила распределения бюджетных средств на кадры для цифровой 

экономики 

08.05.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство опубликовало три постановления, касающиеся подготовки кадров для 

развития «Цифровой экономики» в стране. 1. Об утверждении Правил предоставления 

субсидии из федерального бюджета организации, наделенной Правительством РФ 

функциями оператора, на осуществление государственной поддержки деятельности 

Университета Национальной технологической инициативы 2. ПП РФ от 03.05.2019 № 552 

“Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий 

федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной программы 

“Цифровая экономика Российской Федерации” 3. ПП РФ от 03.05.2019 № 547 “Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по тиражированию 

лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников на базе русских школ 

за рубежом” 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на сквозные технологии компаниям-

лидерам и исследовательским центрам 

08.05.2019 «D-Russia.ru»  

Опубликованы сразу несколько постановлений правительства, направленных на 

стимулирование развития в стране так называемых сквозных технологий – 

перспективных технологий, радикально меняющих ситуацию на существующих рынках 

или способствующие формированию новых рынков, предусмотренные программой 

«Цифровая экономика». Речь идёт о таких областях, как большие данные; 

нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный Интернет; 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190507/829958441.html
https://www.rspectr.com/novosti/56297/rkn-napomnil-vladelcam-messendzherov-o-neobhodimosti-soblyudat-novye-pravila-registracii-polzovatelej
https://www.rspectr.com/novosti/56297/rkn-napomnil-vladelcam-messendzherov-o-neobhodimosti-soblyudat-novye-pravila-registracii-polzovatelej
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-raspredeleniya-byudzhetnyh-sredstv-na-kadry-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.html
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-raspredeleniya-byudzhetnyh-sredstv-na-kadry-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/32/525651.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/32/525651.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/32/525651.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/32/525651.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905070007
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-skvoznye-tehnologii-kompaniyam-lideram-i-issledovatelskim-tsentram.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-skvoznye-tehnologii-kompaniyam-lideram-i-issledovatelskim-tsentram.html
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компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей. 

Также по теме: 

Правительство опубликовало правила предоставления субсидий «Центру компетенций 

по импортозамещению в сфере ИКТ» 

08.05.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликовано ПП РФ от 03.05.2019 № 548 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ». Субсидия предоставляется в целях 

выполнения организацией работ, направленных на реализацию проектов: 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на цифровые проекты гражданам и 

малому бизнесу 

08.05.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликованы ПП РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» на предоставление грантов физическим лицам на 

реализацию проектов в области цифровой экономики» и «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета НКО на предоставление грантов 

юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов в целях реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Как сказано 

материалах ДИТ Москвы, посвящённых анализу федеральных НПА, согласно первому 

документу субсидия предоставляется из федерального бюджета Фонду содействия 

инновациям на проведение научно-исследовательских работ в целях реализации 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Гранты предоставляются физическим 

лицам в возрасте от 18 до 30 лет включительно на проведение работ по реализации 

федерального проекта на основании конкурсного отбора в порядке и на условиях, 

которые утверждаются фондом. 

 

Опубликованы правила предоставления субсидий на создание и функционирование 

центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования 

08.05.2019 «D-Russia.ru» 

 

Российские ИТ-компании смогут получить субсидии на разработку цифровых платформ 

и программных продуктов в целях создания и развития производства 

высокотехнологичной промышленной продукции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-pravila-predostavleniya-subsidij-tsentru-kompetentsij-po-importozameshheniyu-v-sfere-ikt.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-pravila-predostavleniya-subsidij-tsentru-kompetentsij-po-importozameshheniyu-v-sfere-ikt.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-tsifrovye-proekty-grazhdanam-i-malomu-biznesu.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-tsifrovye-proekty-grazhdanam-i-malomu-biznesu.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060040?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060040?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060040?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060040?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060015?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060015?index=0&rangeSize=1
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-predostavleniya-subsidij-na-sozdanie-i-funktsionirovanie-tsentra-monitoringa-i-upravleniya-setyu-svyazi-obshhego-polzovaniya.html
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-predostavleniya-subsidij-na-sozdanie-i-funktsionirovanie-tsentra-monitoringa-i-upravleniya-setyu-svyazi-obshhego-polzovaniya.html
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Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 529 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) 

развития производства высокотехнологичной промышленной продукции" 

 

Российские компании-лидеры по разработке продуктов, сервисов и платформенных 

решений на базе "сквозных" цифровых технологий смогут получить господдержку 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 549 "О государственной поддержке 

компаний - лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на 

базе "сквозных" цифровых технологий" 

Российские организации смогут получить гранты на региональные проекты по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с помощью 

внедрения отечественных решений на базе "сквозных" цифровых технологий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 550 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных 

на базе "сквозных" цифровых технологий" 

 

Определены правила господдержки программ деятельности лидирующих 

исследовательских центров, реализуемых для разработки и реализации дорожных карт 

развития перспективных "сквозных" цифровых технологий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 551 "О государственной поддержке 

программ деятельности лидирующих исследовательских центров, реализуемых 

российскими организациями в целях обеспечения разработки и реализации дорожных 

карт развития перспективных "сквозных" цифровых технологий" 

 

Субъекты малого предпринимательства смогут получить гранты на разработку и 

внедрение цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры, а также на разработку и коммерциализацию 

"сквозных" цифровых технологий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 554 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на 

consultantplus://offline/ref=044D5261D4C39E8210906B11CAD285B1FFACE6D283453599011AF7D8A65E577C70D9E4B86B86B1C4812154DEB1zEB1K
consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10426FB903FE3B0FE7E90007C94EE7D1670578C44483396AB244A330877FFF1704BFC3655t2D7K
consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10426FB903FE3B0FE7E90007C97EE7D1670578C44483396AB244A330877FFF1704BFC3655t2D7K
consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10426FB903FE3B0FE7E90007C96EE7D1670578C44483396AB244A330877FFF1704BFC3655t2D7K
consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10426FB903FE3B0FE7E90017D9BEE7D1670578C44483396AB244A330877FFF1704BFC3655t2D7K
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предоставление грантов юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов в 

целях реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

 

Определены правила предоставления федеральных субсидий для преобразования 

экономики с помощью отечественных решений на базе "сквозных" цифровых технологий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 555 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

"сквозных" цифровых технологий" 

Федеральные и национальные исследовательские университеты смогут получить 

субсидии на развитие сети центров по начальной подготовке высококвалифицированных 

кадров для инновационного развития России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 13 по 17 мая 2019 года» 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 N 575 "Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на развитие сети 

специализированных учебных научных центров по начальной подготовке 

высококвалифицированных кадров для инновационного развития России" 

 

Внесены поправки в налоговую декларацию по НДС при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

В налоговую декларацию по НДС, формат и порядок ее заполнения внесены уточнения, 

обусловленные изменением с 1 января 2019 года налоговой ставки по НДС с 18 до 20%, 

а также исключением из статьи 174.2 НК РФ пункта 9, предусматривающего возложение 

обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС на покупателя электронных 

услуг (теперь обязанность исполняется налогоплательщиком - иностранной 

организацией). (Приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@ "О внесении 

изменений в приложения к приказам Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2016 

года N ММВ-7-3/646@ и от 12 декабря 2016 года N ММВ-7-14/677@" Зарегистрировано 

в Минюсте России 18.04.2019 N 54419.) 

 

ФНС России разъяснен порядок уплаты НДС в отношении услуг в электронной форме и 

иных услуг, оказываемых иностранными организациями 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10426FB903FE3B0FE7E90017190EE7D1670578C44483396AB244A330877FFF1704BFC3655t2D7K
consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E3298F1D6E81C5866855C099B9126CB3F0732D8B94AEC1D8AAAC8CA2018D80599AB2A4530855BA40A3F806BwCBFL
consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E3298F1D6E81C5866855C099B9126CB3F0732D8B94AEC1D8AAAC8CA2018D80599AB2A4530855BA40A3F806BwCBFL
consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E329CF0DBE113056C8D05059996299428127B8CB448EC038AAFD6CA2412w8B5L
consultantplus://offline/ref=C0587E0CAFB3D803761C2627C4A59BED5A7FEA8281BFE3915ED90313352FA885C5F72E792D8314A5207DF56D2FbCw1K
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Обращено внимание на следующее: если при оказании иностранной организацией, 

состоящей на учете, иных услуг покупатель самостоятельно уплатил НДС в бюджет и 

принял уплаченную сумму НДС к вычету, то по указанным операциям у налоговых 

органов отсутствуют основания требовать повторной уплаты в бюджет НДС иностранной 

организацией. (Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937 "О порядке применения 

НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме с 1 января 

2019 года") 

 

Публичные и частные партнеры будут участвовать в реализации мероприятий по 

созданию, развитию и эксплуатации государственных информационных систем 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Соответствующие дополнения внесены 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, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 N 676. 

Кроме того, установлено, что при реализации органами исполнительной власти либо 

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 о защите персональных 

данных, предусмотренные частью 3 статьи 19 Федерального закона "О персональных 

данных" (в случае наличия таких данных в ГИС).  (ПП РФ от 11.04.2019 N 420 "О 

внесении изменений 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")  

 

Определен порядок получения разрешения на функционирование в РФ иностранных 

спутниковых систем связи и доступа в сеть "Интернет" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Радиочастотные заявки на выделение полос радиочастот для применения 

радиоэлектронных средств подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой 

служб, предназначенных для работы через спутниковые сети связи, находящиеся под 

юрисдикцией иностранных государств, направляются в ФСБ России. Заявка должна 

включать, в том числе, материалы, предназначенные для подготовки заключения об 

отсутствии угроз безопасности России со стороны иностранной системы спутниковой 

связи. (Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 15.04.2019 N 19-49-04 "Об 

утверждении Положения о порядке координации деятельности заинтересованных 

государственных органов и организаций при решении вопросов обеспечения 

функционирования в Российской Федерации иностранных спутниковых систем связи и 

доступа в сеть "Интернет" и обеспечения выполнения требований законодательства в 

области связи и информационной безопасности (решение ГКРЧ N 19-49-04)") 

 

consultantplus://offline/ref=A44CD0ED0B57813927580DFE5736AE08623703893E076AE9B0C5BD8C089D01A5E26F852A13677582BBEE414C6B23x1K
consultantplus://offline/ref=C4A167D802CF986DD6599A6ACAF82753755DB439208F4DE57E87B5C98D3F4059C1D4D6613B3727F7F3633553B7E83DK
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По состоянию на 4 марта 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 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

(Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7899@ "О направлении информации об 

аккредитованных IT-организациях (по состоянию на 04.03.2019) для целей применения 

пункта 6 статьи 259 НК РФ") 

Правительством РФ предложено законодательное закрепление понятия 

экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Под такими инновациями понимаются новые средства, поддерживающие использование 

цифровых процессов, ресурсов и сервисов на основе технологий больших данных, 

нейротехнологий и искусственного интеллекта, системы распределенного реестра, 

квантовых технологий, новых производственных технологий, промышленного интернета, 

компонентов робототехники и сенсорики, технологий беспроводной связи, технологий 

виртуальной и дополненной реальностей и др. Проектом разрешается лицам, 

занимающимся разработкой и внедрением цифровых инноваций, осуществлять их 

практическое применение и проверять их полезность в условиях отказа от ограничений, 

условий, иных обременений, установленных нормативными правовыми актами, без риска 

их нарушения.  (Проект Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах 

в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации") 

 

Установлен запрет на распространение в СМИ и в сети Интернет сведений о новых 

потенциально опасных психоактивных веществах, а также способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Настоящим Федеральным законом запрещается распространение СМИ, а также в 

информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и использования, местах приобретения, в том числе новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также реклама новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. (Федеральный закон от 01.05.2019 N 89-

ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах 

массовой информации" и статью 7 Федерального закона "О рекламе")  

 

consultantplus://offline/ref=96A09F4F6DB411C90A7DCD2420ADE5D969C8F873C2533A58E4ED04348CB9C0C591FF002CBA9F3BAECA64F20FDFR4p1K
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На Правительственную комиссию по импортозамещению возложена дополнительная 

функция - координация мер по обеспечению международной конкурентоспособности 

отечественной продукции и ее выводу на внешние рынки 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Так, в частности, к полномочиям комиссии отнесено рассмотрение вопросов разработки, 

корректировки и осуществления долгосрочных программ развития и инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий и организаций с государственным 

участием, направленных на реализацию государственной политики в сфере 

импортозамещения, обеспечения международной конкурентоспособности продукции 

отраслей промышленности и ее вывода на внешние рынки, в том числе вопросов 

установления ключевых показателей эффективности реализации таких программ, а 

также контроль реализации мероприятий по указанным направлениям, а также 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по созданию 

производства товаров, работ, услуг, обладающих международной 

конкурентоспособностью, и их выводу на внешние рынки. Кроме того, устанавливается 

компетенция подкомиссии Правительственной комиссии по импортозамещению по 

вопросам оборонно-промышленного комплекса. (Постановление Правительства РФ от 

30.04.2019 N 542 "О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии 

по импортозамещению") 

Внесены изменения в форму представления в ФСТЭК России сведений о результатах 

присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий 

значимости 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 февраля по 8 мая 2019 

года» 

Приказ ФСТЭК России от 21.03.2019 N 59 "О внесении изменений в форму направления 

сведений о результатах присвоения объекту критической информационной 

инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости 

присвоения ему одной из таких категорий, утвержденную приказом Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю от 22 декабря 2017 г. N 236". 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 N 54436. 

 

Более 170 новых продуктов вошли в реестр отечественного ПО 

13.05.2019 «D-Russia.ru» 

По приказу Минкомсвязи от 24 апреля в реестр отечественного ПО 6 мая добавлено 179 

новых продуктов. 

 

Минкомсвязи Дагестана получило полномочия по координации информатизации в 

регионе 

17.05.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязи Республики Дагестан стало уполномоченным органом по оценке и 

согласованию мероприятий по информатизации республиканских органов власти. 

consultantplus://offline/ref=044D5261D4C39E8210906B11CAD285B1FFACE6D382423599011AF7D8A65E577C70D9E4B86B86B1C4812154DEB1zEB1K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBFA0D92EC9C3A6E9FFEC6230550A9753623CB8E82DC8A174FE9C8A7E6r47BK
http://d-russia.ru/bolee-170-novyh-produktov-voshli-v-reestr-otechestvennogo-po.html
http://d-russia.ru/minkomsvyazi-dagestana-poluchilo-polnomochiya-po-koordinatsii-informatizatsii-v-regione.html
http://d-russia.ru/minkomsvyazi-dagestana-poluchilo-polnomochiya-po-koordinatsii-informatizatsii-v-regione.html
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Постановлением правительства Республики Дагестан утверждёны положение о 

координации мероприятий по использованию ИКТ в деятельности органов 

исполнительной власти республики; правила подготовки планов информатизации 

органов исполнительной власти Республики Дагестан и отчетов об их выполнении; 

изменения, которые вносятся в некоторые акты правительства РД по вопросам 

планирования, создания и использования ИКТ в деятельности органов исполнительной 

власти Республики Дагестан. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500201905080013
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минфин уведомил о начале разработки законопроекта о систематизации и 

гармонизации информации 

22.04.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» в части совершенствования 

правового регулирования в сфере систематизации и гармонизации информации в РФ 

разрабатывается в Минфине. В качестве причины необходимости разработки документа 

указано «отсутствие нормативно-закрепленных подходов по систематизации и 

гармонизации информации, что приводит к дублированию информации в различных 

информационных ресурсах». 

 

ФАС разработала правила для рекламы госбанков 

24.04.2019 «РБК» 

ФАС предлагает внести в закон «О рекламе» поправки, согласно которым банки с 

госучастием не должны указывать этот факт при продвижении своих услуг. Текст 

проекта размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов 

 

Правительство поддержало законопроект об участии субъектов РФ в мероприятиях по 

развитию связи 

24.04.2019 «D-Russia.ru» 

Отзыв правительства на законопроект о возможности участия субъектов РФ в 

мероприятиях по развитию связи опубликован на сайте Госдумы – в документе сказано, 

что правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. 

 

Представлен проект постановления правительства об особенностях подключения 

соцобъектов к Интернету 

25.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства об особенностях закупок 

услуг при подключении к Интернету социально значимых объектов – так, работы должны 

осуществляться с использованием телекоммуникационного оборудования и кабеля, 

страной происхождения которого является Российская Федерация, а на созданной 

инфраструктуре разрешается оказание услуг связи физическим и юридическим лицам. 

 

 

 

 

http://d-russia.ru/minfin-uvedomil-o-nachale-razrabotki-zakonoproekta-o-sistematizatsii-i-garmonizatsii-informatsii.html
http://d-russia.ru/minfin-uvedomil-o-nachale-razrabotki-zakonoproekta-o-sistematizatsii-i-garmonizatsii-informatsii.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2019/5cc0612e9a79474e956f514b
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-uchastii-subektov-rf-v-meropriyatiyah-po-razvitiyu-svyazi.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-uchastii-subektov-rf-v-meropriyatiyah-po-razvitiyu-svyazi.html
http://sozd.duma.gov.ru/bill/562916-7
http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ob-osobennostyah-podklyucheniyah-sotsobektov-k-internetu.html
http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ob-osobennostyah-podklyucheniyah-sotsobektov-k-internetu.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/04/zakupki_dlya_sotsobektov_proekt.pdf
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Эксперимент по переводу информсистем в государственную единую облачную 

платформу предложено начать с 1 июня 

26.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала на портале общественных обсуждений проект ПП РФ о ФГИС 

«Управление государственной единой облачной платформы» и проведении эксперимента 

по переводу информационных систем и информационных ресурсов в ГЕОП, а также по 

оборудованию автоматизированных рабочих мест в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондах. 

 

Мосгордума приняла в I чтении закон об эксперименте по электронному голосованию 

на выборах 

29.04.2019 «Интерфакс» 

Мосгордума приняла в 1-м чтении законопроект "О проведении эксперимента по 

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах 

депутатов Мосгордумы седьмого созыва". Законопроектом предусматривается 

проведение электронного голосования в одном или нескольких одномандатных 

избирательных округах. Традиционный способ не отменяется, одновременно будут 

использованы обе формы участия в выборах. 

 

Подготовлен проект постановления правительства о двухлетнем запрете госзакупок 

иностранных СХД 

13.05.2019 «D-Russia.ru» 

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, которым предлагается 

на два года установить запрет на госзакупки программно-аппаратных комплексов систем 

хранения данных иностранного происхождения. В документе сказано, что запрет 

необходим в целях обеспечения безопасности КИИ РФ, в том числе используемой при 

реализации национальных проектов (программ). Подтверждением страны 

происхождения товара будет являться заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории РФ, выданное министерством промышленности 

и торговли. 

Также по теме: 

В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 

08.05.2019 «CNews» 

 

Минкомсвязь опубликовала законопроект об аккредитации УЦ по реестровой модели 

14.05.2019 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электронной подписи» в части совершенствования процедуры аккредитации 

удостоверяющих центров опубликован Минкомсвязью для общественного обсуждения. 

http://d-russia.ru/eksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuyu-edinuyu-oblachnuyu-platformu-predlozheno-nachat-s-1-iyunya.html
http://d-russia.ru/eksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuyu-edinuyu-oblachnuyu-platformu-predlozheno-nachat-s-1-iyunya.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90976
https://www.interfax.ru/moscow/659697
https://www.interfax.ru/moscow/659697
http://d-russia.ru/podgotovlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-o-dvuhletnem-zaprete-goszakupok-inostrannyh-shd.html
http://d-russia.ru/podgotovlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-o-dvuhletnem-zaprete-goszakupok-inostrannyh-shd.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/05/zapret_shd_proekt.pdf
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91138
http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-08_v_rossii_zapretyat_goszakupki_inostrannyh_shd
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-opublikovala-zakonoproekt-ob-akkreditatsii-uts-po-reestrovoj-modeli.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90721
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Документ разработан в целях внедрения реестровой модели предоставления 

государственных услуг в порядок осуществления Минкомсвязью России государственной 

услуги по аккредитации удостоверяющих центров, в том числе путем отказа от выдачи 

свидетельств об аккредитации. Планируемый срок вступления документа в силу – 

сентябрь 2019 года. 

 

Минтруд запланировал проведение трёхлетнего эксперимента по внедрению 

электронных трудовых книжек 

16.05.2019 «D-Russia.ru» 

Целью законопроекта является отработка механизмов ведения в организации 

документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном 

носителе, а также подготовка предложений по внесению изменений в законодательство.  

  

http://d-russia.ru/mintrud-zaplaniroval-provedenie-tryohletnego-eksperimenta-po-vnedreniyu-elektronnyh-trudovyh-knizhek.html
http://d-russia.ru/mintrud-zaplaniroval-provedenie-tryohletnego-eksperimenta-po-vnedreniyu-elektronnyh-trudovyh-knizhek.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд 

23.04.2019 «РБК» 

В США студент подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в 

работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за 

преступника в розыске.  

 

Twitter оспорил штраф в 3 тыс. руб. по делу о переносе серверов 

24.04.2019 «РБК» 

Twitter оспорил решение мирового судебного участка Москвы, который в начале апреля 

оштрафовал сеть микроблогов на 3 тыс. руб. за административное нарушение, а 

именно за то, что она не предоставила сведения о переносе серверов с персональными 

данными российских пользователей в Россию.  

Также по теме: 

Суд признал законным штраф Twitter в 3 тыс. рублей за отказ предоставить данные 

13.05.2019 «ТАСС» 

Решение суда о штрафе вступило в силу. Таганский суд Москвы признал законным штраф 

в размере 3 тыс. рублей компании Twitter за отказ предоставить информацию о 

локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на 

территории РФ.  

 

Во Франции суд освободил Google от доплаты миллиарда евро налогов за 2005-2010 гг 

26.04.2019 «D-Russia.ru» 

Апелляционный суд Парижа признал законным решение суда предыдущей инстанции об 

освобождении Google от уплаты налогов во Франции за период 2005-2010 годов на 1,1 

миллиарда евро. Исходное решение было принято в июле 2017 года: суд в Париже 

постановил, что ирландское подразделение Google не должно облагаться налогами во 

Франции – таким образом, Google не обязан выплачивать налоговую задолженность, как 

того требовали французские власти. 

 

Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» 

30.04.2019 «РБК» 

Издательство «Эксмо» подало иск в Мосгорсуд к ООО «ВКонтакте». Иск подан в рамках 

так называемого антипиратского законодательства: издательство добивается защиты 

своих авторских и смежных прав в интернете, предметом разбирательства стала 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cbefab49a7947bda89918c7
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cc0836a9a7947617f7826d6
https://tass.ru/ekonomika/6423544
http://d-russia.ru/vo-frantsii-sud-osvobodil-google-ot-doplaty-milliarda-evro-nalogov-za-2005-2010-gg.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/04/2019/5cc6ce1a9a794784e0c9e0e3#ws
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аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги 

Глушковой (псевдоним — Дмитрий Накамура). 

 

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения 

02.05.2019 «Ведомости» 

Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд 

в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Они договорились 

прекратить все судебные тяжбы по всему миру.  

 

Верховный суд США разрешил потребителям судить Apple за монополизм 

13.05.2019 «Коммерсантъ» 

Верховный суд США вынес решение, в соответствии с которым потребители могут 

подавать против Apple иски, обвиняющие компанию в монополизме при продаже 

приложений через онлайн-магазин AppStore. Решение, ставшее итогом восьмилетней 

тяжбы, может стать важным прецедентом в отношениях потребителей не только с Apple, 

но с другими высокотехнологичными компаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/05/02/800655-qualcomm-poluchit-apple
https://www.kommersant.ru/doc/3967574
https://www.kommersant.ru/doc/3967574
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС взялась за SMS 

16.05.2019 «ComNews» 

ФАС признала ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "ВымпелКом" нарушившими Закон о 

защите конкуренции из-за создания дискриминационных условий для частных компаний. 

По результатам проведенного расследования ФАС установила, что условия договоров с 

бизнесом без госучастия в капитале существенно отличались от условий договоров с 

организациями с госдолей. 

Также по теме: 

ФАС признала мегафон нарушившим антимонопольное законодательство 

16.05.2019 «ФАС России» 

 

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты 

22.04.2019 «ПРАЙМ» 

Также по теме: 

ФАС признала Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и 

планшеты 

22.04.2019 «D-Russia.ru» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/content/119568/2019-05-16/fas-vzyalas-za-sms
https://fas.gov.ru/news/27595
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190422/829917870.html
http://d-russia.ru/fas-priznala-samsung-vinovnoj-v-nezakonnoj-koordinatsii-tsen-na-smartfony-i-planshety.html
http://d-russia.ru/fas-priznala-samsung-vinovnoj-v-nezakonnoj-koordinatsii-tsen-na-smartfony-i-planshety.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала 

19.04.2019 «CNews» 

Microsoft безо всякого анонса сдвинула сроки прекращения доставки обновления 

приложений из официального магазина Windows 8, тем самым фактически установив 

новую дату окончательной «смерти» непопулярной операционной системы.  

 

В Ульяновской области увеличат расходы на закупку отечественного ПО 

22.04.2019 «D-Russia.ru» 

Импоротозамещение ПО станет одним из ключевых пунктов при принятии бюджетов 

органов власти в Ульяновской области. 

 

Интернет вещей подключат к проверкам 

22.04.2019 «Коммерсантъ» 

 «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета 

вещей для контрольно-надзорных органов. Предполагается, что она позволит в 

автоматическом режиме собирать данные с поднадзорных объектов, что позволит 

сократить число выездных проверок. Потенциально платформа может заинтересовать и 

частный бизнес, считают эксперты. 

 

Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать 

лица 

22.04.2019 «Cnews» 

 «Яндекс.облако» открыло доступ к собственной технологии компьютерного зрения, 

ранее применявшейся только в проектах «Яндекса». Теперь сторонние разработчики 

смогут встроить в свои программы функции распознавания текста, классификации 

изображений и определения присутствия людей на фотографиях.  

 

«Мегафон» запустил NB-IoT в Екатеринбурге 

22.04.2019 «Коммерсантъ» 

В Екатеринбурге компания «Мегафон» запустила отдельную сеть для технологии 

интернета вещей (IoT).  

 

 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-19_microsoft_na_chetyre_goda_priblizila_okonchatelnuyu
http://d-russia.ru/v-ulyanovskoj-oblasti-uvelichat-rashody-na-zakupku-otechestvennogo-po.html
https://www.kommersant.ru/doc/3952259?query=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-22_yandeks_zapustil_servis_raspoznavaniya_izobrazhenij
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-22_yandeks_zapustil_servis_raspoznavaniya_izobrazhenij
https://www.kommersant.ru/doc/3952798
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Huawei анонсировала выпуск первого в мире коммуникационного 5G-оборудования для 

автомобилей 

22.04.2019 «RSpectr.com» 

Как заявили представители компании, интеграция сетевых технологий 5G в 

автомобильный сектор начнется во второй половине 2019 года. 

 

Easy4 внедряет инновационную платформу для eSim 

22.04.2019 «RSpectr.com» 

Оператор связи подписал контракт с международным холдингом Giesecke+Devrient на 

поставку и инсталляцию инновационной платформы по управлению сим-картами. Новое 

решение дает возможность подключать различные М2М*-устройства, поддерживающие 

технологию eSim. 

 

Минкомсвязь России и Национальный центр ГЧП договорились совместно развивать ГЧП 

в сфере ИКТ 

 23.04.2019 «Минкомсвязь» 

Цель соглашения – повышение эффективности применения механизмов ГЧП в сфере ИКТ. 

Основными направлениями взаимодействия сторон станут создание благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности в сфере ИКТ, реализация пилотных 

инвестпроектов с использованием механизмов ГЧП в отношении программных продуктов 

и технических средств обеспечения функционирования объектов. 

 

Новое поколение серверных процессоров Intel 

23.04.2019 «ИКС-Медиа» 

Компания Intel представила второе поколение процессоров семейства Xeon Scalable, 

получившее название Cascade Lake. Решения компании обеспечивают рост 

производительности обработки данных и ускоряют исполнение моделей в топологии 

нейронной сети.  

 

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе 

23.04.2019 «Ведомости» 

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», 

которое станет поставщиком корпоративных IT-решений. Продуктов будет пять. Это 

разработанная холдингом база данных Tarantool, облачные решения, платформы для 

корпоративных коммуникаций (электронная почта и мессенджер), корпоративные 

соцсети и сервисы для анализа больших данных заказчиков.  

 

https://www.rspectr.com/novosti/56208/huawei-anonsirovala-vypusk-pervogo-v-mire-kommunikacionnogo-5g-oborudovaniya-dlya-avtomobilej
https://www.rspectr.com/novosti/56208/huawei-anonsirovala-vypusk-pervogo-v-mire-kommunikacionnogo-5g-oborudovaniya-dlya-avtomobilej
https://www.rspectr.com/novosti/56201/easy4-vnedryaet-innovacionnuyu-platformu-dlya-esim
https://digital.gov.ru/ru/events/39002/
https://digital.gov.ru/ru/events/39002/
http://www.iksmedia.ru/news/5582881-Novoe-pokolenie-servernyx-processor.html#ixzz5oZSWiWPP
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/22/799907-mailru-group-korporativnom
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Бизнес сможет использовать IT-платформу для обсуждения административных барьеров 

23.04.2019 «ТАСС» 

Бизнес в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" сможет 

подавать свои предложения по снятию административных барьеров через IT-платформу, 

которую разрабатывает Федеральный центр компетенций.  

 

Минкомсвязи обещает директивы по импортозамещению телекомоборудования 

23.04.2019 «Ведомости» 

 «Минпромторгом и нами проведен анализ и определен перечень оборудования, которое 

может быть использовано для решения этих задач. У нас получилось 419 позиций, с 

указанием количества, технических характеристик и разбивки по годам – для того чтобы 

наши производители понимали потребности и могли планировать свои производственные 

процессы.Требования о преимущественном использовании отечественного оборудования 

будут включены как обязательная норма под соответствующий госконтракт», – сообщил 

Замминстра связи и массовых коммуникаций. 

 

Отечественные телеком-производители просят гарантировать им рынок сбыта 

23.04.2019 «RSpectr.com» 

Российские производители телеком-оборудования нуждаются в гарантиях того, что их 

продукция будет востребована на рынке, в том числе – для нужд сетей связи пятого 

поколения.  

 

В нескольких регионах России протестируют майнинг криптовалют 

23.04.2019 «Известия» 

В Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае 

протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством: 

блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, 

робототехнику, виртуальную и дополненную реальность. 

 

В Крыму отменят национальный роуминг 

24.04.2019 «ТАСС» 

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что сейчас 

создаются условия для крымских компаний, чтобы они могли зарабатывать на обороте, 

а не за счет высоких цен. 

 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6364450
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/23/799972-minkomsvyazi-obeschaet-direktivi
https://www.rspectr.com/novosti/56219/otechestvennye-telekom-proizvoditeli-prosyat-garantirovat-im-rynok-sbyta
https://iz.ru/871587/2019-04-23/v-neskolkikh-regionakh-rossii-protestiruiut-maining-kriptovaliut
https://tass.ru/ekonomika/6371088
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«Ростех» попросил МЭР поддержать отечественных производителей оборудования для 

«закона Яровой» 

24.04.2019 «RSpectr.com» 

Представители госкорпорации направили в МЭР письмо с просьбой повторно рассмотреть 

проект постановления правительства, обязывающий интернет-провайдеров 

использовать только отечественное оборудование для хранения голосовых и 

электронных сообщений и СМС. 

Также по теме: 

На жестких дисках скопились разногласия 

24.04.2019 «Коммерсантъ» 

 

"МегаФон" обеспечил сверхскоростным мобильным интернетом Воронеж 

24.04.2019 «ComNews» 

"МегаФон" улучшил 4G-сигнал в Воронеже и сделал доступным для всех жителей города 

мобильный интернет в сети LTE-Advanced с максимально возможной скоростью в 300 

Мбит/с. 

 

Преференции для закупок отечественного оборудования для нацпроектов поручено 

разработать до 20 мая 

24.04.2019 «D-Russia.ru» 

Минфин и Минпромторг совместно с Минэкономразвития и ФАС должны до 20 мая 2019 

года разработать и внести в правительство РФ предложения о предоставлении 

преференций на закупку отечественного оборудования для реализации нацпроектов. 

 

Доля отечественного ПО в госзакупках органов власти с 2015 года выросла с 20 до 

65% 

24.04.2019 «Минкомсвязь» 

 

Минкомсвязь: первые электронные выборы могут пройти уже в этом году 

24.04.2019 «RSpectr.com» 

Цифровые сервисы для избирателей планируется запустить на Едином портале госуслуг 

в ходе избирательной кампании перед 8 сентября 2019 года.  

 

https://www.rspectr.com/novosti/56226/rosteh-poprosil-mer-podderzhat-otechestvennyh-proizvoditelej-oborudovaniya-dlya-zakona-yarovoj
https://www.rspectr.com/novosti/56226/rosteh-poprosil-mer-podderzhat-otechestvennyh-proizvoditelej-oborudovaniya-dlya-zakona-yarovoj
https://www.kommersant.ru/doc/3953824?query=%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%C2%BB%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%C2%AB%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%C2%BB
https://www.comnews.ru/content/119328/2019-04-24/megafon-obespechil-sverhskorostnym-mobilnym-internetom-voronezh
http://d-russia.ru/preferentsii-dlya-zakupok-otechestvennogo-oborudovaniya-dlya-natsproektov-porucheno-razrabotat-do-20-maya.html
http://d-russia.ru/preferentsii-dlya-zakupok-otechestvennogo-oborudovaniya-dlya-natsproektov-porucheno-razrabotat-do-20-maya.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39014/
https://digital.gov.ru/ru/events/39014/
https://www.rspectr.com/novosti/56223/minkomsvyaz-pervye-elektronnye-vybory-mogut-projti-uzhe-v-etom-godu
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Междугородние звонки с таксофонов в России станут бесплатными 

24.04.2019 «CNews» 

 «Ростелеком» сделал бесплатными звонки с универсальных таксофонов на любые 

фиксированные телефоны внутри России. Ранее компания уже сделала бесплатными 

местные и зоновые звонки с таксофонов.  

В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев 

24.04.2019 «CNews» 

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета, который занимается вопросами 

включения российского софта в реестр отечественного ПО — теперь он будет 

рассматривать также евразийский софт. В совет отныне разрешено принимать 

представителей Евразийской экономической комиссии, региональных госорганов России, 

Совета Федерации и Госдумы. 

 

Facebook могут оштрафовать на $5 млрд 

25.04.2019 «ПРАЙМ» 

Американская Федеральная торговая комиссия может наложить на социальную сеть 

Facebook штраф в размере $5 млрд. Основание для такого штрафа — утечка личных 

данных пользователей. 

 

Правительство продлило сроки перехода на цифровое ТВ 

 25.04.2019 «Минкомсвязь» 

Сроки перехода на цифровое телевещание в 21 регионе России перенесены на 14 

октября. Такое решение было принято на заседании правительства в четверг. При этом 

все регионы должны быть полностью готовы к переходу на «цифру» до третьего этапа 3 

июня. Список регионов четвертой волны будет утвержден правительственной комиссией 

во главе с вице-премьером Константином Чуйченко. 

 

ФАС разработала законопроект об IT-системе сопоставления цен на однородные товары 

в сфере гособоронзаказа 

25.04.2019 «D-Russia.ru» 

Разработан законопроект, которым вносятся изменения в Федеральный закон о 

гособоронзаказе в части создания информационно-аналитической системы 

сопоставления цен на однородные товары в сфере ГОЗ. Основой данной системы станет 

каталог товаров, работ и услуг в сфере гособоронзаказа. Документ обсуждается в 

правительстве.  

 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-24_mezhdugorodnie_zvonki_s_taksofonov_v_rossii_stanut
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-24_v_ekspertnyj_sovet_po_rossijskomu_po_pustili
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190425/829927321.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39018/
http://d-russia.ru/fas-razrabotala-zakonoproekt-ob-it-sisteme-sopostavleniya-tsen-na-odnorodnye-tovary-v-sfere-gosoboronzakaza.html
http://d-russia.ru/fas-razrabotala-zakonoproekt-ob-it-sisteme-sopostavleniya-tsen-na-odnorodnye-tovary-v-sfere-gosoboronzakaza.html
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Правительство одобрило предложения Минкомсвязи по реформированию УУС 

25.04.2019 «Минкомсвязь» 

На заседании правительства России были одобрены предложения Минкомсвязи по 

реформированию универсальных услуг связи (УУС). По завершении согласования с 

ведомствами соответствующий проект поправок в закон «О связи» будет внесен на 

рассмотрение президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

 

"Россвязь" выступила за сохранение РУО 

25.04.2019 «ComNews» 

Россвязь не поддержало инициативу Минфина по преобразованию в налог ежегодных 

отчислений операторов связи в РУО. Ведомство опасается, что собранные деньги будут 

расходоваться не на нужды отрасли связи. 

 

Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии 

26.04.2019 «ComNews» 

Tele2 подготовил специальное предложение для пользователей тарифных планов "Мой 

онлайн+" и "Премиум" из Санкт-Петербурга. У этих абонентов в путешествии по 

Финляндии исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома. 

 

Для опор двойного назначения пропишут требования 

26.04.2019 «ComNews» 

ДИТ Москвы совместно с сотовыми операторами и башенными компаниями подготовил 

проект правил создания опор двойного назначения и в настоящее время готовит проект 

НПА Москвы, который введет их в действие. Инициатива вызвана тем, что опоры 

двойного назначения, позволяющие одновременно монтировать городское освещение и 

базовые станции сотовых операторов, вызывают массовое недовольство жителей и 

требуют переустройства. 

 

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Facebook в незаконном хранении данных миллионов 

человек 

26.04.2019 «Ведомости» 

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook. Соцсеть 

подозревается в незаконном хранении контактов и данных из электронной почты 1,5 млн 

пользователей.  

 

https://digital.gov.ru/ru/events/39022/
https://www.comnews.ru/content/119331/2019-04-25/rossvyaz-vystupila-za-sohranenie-ruo
https://www.comnews.ru/content/119373/2019-04-26/tele2-otkryvaet-granicu-dlya-zvonkov-iz-finlyandii
https://www.comnews.ru/content/119356/2019-04-26/dlya-opor-dvoynogo-naznacheniya-propishut-trebovaniya
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/26/800284-reuters-prokuratura-nyu-iorka-obvinila-facebook-nezakonnom-hranenii-dannih
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/26/800284-reuters-prokuratura-nyu-iorka-obvinila-facebook-nezakonnom-hranenii-dannih
https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
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В столичном метро появится биометрическая система оплаты проезда 

26.04.2019 «RSpectr.com» 

Московский метрополитен запускает пилотную технологию оплаты проезда с помощью 

системы распознавания лиц. 

 

Ericsson и «МОТИВ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере 5G 

26.04.2019 «RSpectr.com» 

В период с 2019 по 2020 годы партнеры намерены провести ряд совместных мероприятий 

с целью подготовки сети сотовой связи «МОТИВ» к предоставлению услуг на базе 

технологий связи пятого поколения. 

 

«МегаФон» запустил стандарт NB-IoT на Урале 

26.04.2019 «RSpectr.com» 

Екатеринбург стал первым городом региона, в котором оператор ввел новый стандарт 

(NB-IoT, Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей) на базе 

существующей сети для «общения» сервисов и умных устройств. 

 

Утечка данных об участии Huawei в строительстве британских 5G-сетей может 

расцениваться как уголовное преступление – правительство 

26.04.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство Великобритании не исключает возбуждения уголовного расследования по 

факту утечки информации о принятом накануне в Совете национальной безопасности 

(National Security Council, NSC) решении запретить поставки оборудования китайского 

телеком-производителя Huawei для построения основных частей сети мобильной связи 

5G. 

 

Оператор Tele2 первым в России внедрил eSim 

29.04.2019 «РБК» 

Мобильный оператор Tele2 первым из «большой четверки» внедрил технологию 

электронной сим-карты (eSIM) в России. 

Также по теме: 

Минкомсвязи остановило выдачу eSim от Tele2 

14.05.2019 «Ведомости» 

Минкомсвязи попросило оператора приостановить проект – «до разрешения всех 

вопросов, касающихся безопасности». Компания просьбу удовлетворила и больше не 

выдает eSim, сказал представитель Tele2.  

https://www.rspectr.com/novosti/56248/v-stolichnom-metro-poyavitsya-biometricheskaya-sistema-oplaty-proezda
https://www.rspectr.com/novosti/56246/ericsson-i-motiv-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-sfere-5g
https://www.rspectr.com/novosti/56249/megafon-zapustil-standart-nb-iot-na-urale
http://d-russia.ru/utechka-dannyh-ob-uchastii-huawei-v-stroitelstve-britanskih-5g-setej-mozhet-rastsenivatsya-kak-ugolovnoe-prestuplenie-pravitelstvo.html
http://d-russia.ru/utechka-dannyh-ob-uchastii-huawei-v-stroitelstve-britanskih-5g-setej-mozhet-rastsenivatsya-kak-ugolovnoe-prestuplenie-pravitelstvo.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cc6ee259a7947936433e1ce
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/14/801326-minkomsvyazi-ostanovilo-vidachu
https://www.comnews.ru/content/119387/2019-04-29/rsvo-gotovit-edinuyu-tehnologicheskuyu-osnovu-opoveshcheniya-o-chs
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РСВО готовит единую технологическую основу оповещения о ЧС 

29.04.2019 «ComNews» 

ФГУП РСВО анонсировало создание единой платформы оповещения и информирования о 

ЧС. Предприятие выступило с инициативой включить в будущую платформу 

федеральную систему централизованного оповещения с использованием стандарта 

эфирного цифрового телевещания DVB-T2, специальные системы оповещения малых 

населенных пунктов на базе инфраструктуры УУС и системы внутридомового 

информирования и оповещения. 

 

Правительство Москвы определило учредителя для инновационного кластера 

30.04.2019 «ComNews» 

Правительство Москвы учредило фонд "Московский инновационный кластер", из 

которого будет финансироваться столичный инновационный кластер. Полномочия 

учредителя фонда возьмет на себя правительство Москвы в лице Департамента 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Инновационный 

кластер должен способствовать созданию условий для реализации приоритетных 

направлений научно-технического развития РФ, разработки и внедрения инновационных 

технологий, обеспечения научно-технической и производственной кооперации и 

координации взаимодействия его участников. 

 

Ульяновская область призывает предпринимателей присоединиться к меморандуму об 

ответственном ведении бизнеса в сфере IT 

30.04.2019 «D-Russia.ru» 

ОГКУ «Правительство для граждан» Ульяновской области разработало меморандум об 

ответственном ведении бизнеса в сфере информационных технологий. В нём говорится 

о недопустимости при ведении бизнеса уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Одним из приоритетных 

направлений деятельности организаций в меморандуме названо создание новых рабочих 

мест. 

 

Поставщиков отберут на «Восходе» 

30.04.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь обнародовала подробности будущего эксперимента по переводу 

информационных систем ведомств в единую государственную облачную систему. 

Участниками этого пилотного проекта станут 8 ведомств, а оператором выступит 

подведомственный цифровому министерству НИИ «Восход». По результатам 

эксперимента продолжительностью в полтора года предполагается определить 

требования к поставщикам облачных сервисов, а также тарифы на их услуги. 

 

https://www.comnews.ru/content/119387/2019-04-29/rsvo-gotovit-edinuyu-tehnologicheskuyu-osnovu-opoveshcheniya-o-chs
https://www.comnews.ru/content/119424/2019-04-30/pravitelstvo-moskvy-opredelilo-uchreditelya-dlya-innovacionnogo-klastera
https://www.comnews.ru/content/119424/2019-04-30/pravitelstvo-moskvy-opredelilo-uchreditelya-dlya-innovacionnogo-klastera
http://d-russia.ru/ulyanovskaya-oblast-prizyvaet-predprinimatelej-prisoedinitsya-k-memorandumu-ob-otvetstvennom-vedenii-biznesa-v-sfere-it.html
http://d-russia.ru/ulyanovskaya-oblast-prizyvaet-predprinimatelej-prisoedinitsya-k-memorandumu-ob-otvetstvennom-vedenii-biznesa-v-sfere-it.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/04/memorandum_UO.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3960727?query=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Минтранс предложил построить отдельную сеть связи для транспорта 

30.04.2019 «РБК» 

В конце марта Министерство транспорта утвердило «дорожную карту» покрытия 

транспортной инфраструктуры сетями связи LPWAN. 

 

"ВымпелКом" наполнил "Социальный пакет" 

30.04.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" представило "Социальный пакет" для студентов, школьников, 

пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан и многодетных родителей. В Москве и 

Московской области подключиться можно в офисах компании при предъявлении 

паспорта, карты москвича и карты жителя Подмосковья. Запуск в остальных регионах 

России запланирован в конце мая этого года. 

 

Российское независимое от Windows программное обеспечение создали в Томске 

02.05.2019 «ПРАЙМ» 

Специалисты Томского государственного университета совместно с компанией "ЭлеСи" 

разработали первое отечественное ПО без использования зарубежных компонентов, 

полностью независимое от Windows, сообщает ТГУ. 

 

WSJ узнала об идее Facebook платить пользователям за просмотр рекламы 

03.05.2019 «РБК» 

Руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр 

рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Выплаты могут 

производиться в криптовалюте соцсети, разработку которой интернет-гигант обсуждает 

с Visa и Mastercard. 

 

Huawei подключается к «закону Яровой» 

06.05.2019 «Коммерсантъ» 

Китайская Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования для 

«закона Яровой». Компания рассматривается в качестве поставщика устройств для 

хранения данных в рамках решения, разработанного «Норси-Транс» для сотового 

оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера МГТС.  

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/04/2019/5cc70ad99a7947a56dd0c18d
https://www.comnews.ru/content/119429/2019-04-30/vympelkom-napolnil-socialnyy-paket
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190502/829946902.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/05/2019/5ccc3a9d9a7947c2af89559e
https://www.kommersant.ru/doc/3961802
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МТС защитит абонентов от нежелательных звонков 

06.05.2019 «RSpectr.com» 

Совместно с «Лабораторией Касперского» оператор связи разработал новое мобильное 

антиспам-приложение «МТС Кто звонит».  Сервис проверит номер, с которого идет 

входящий вызов, и предупредит, если это спам или реклама, либо проинформирует о 

наименовании звонящей организации. По желанию абонента приложение может вносить 

нежелательные номера в «черный список». 

 

Информационное сообщение 

 07.05.2019 «ФСТЭК России» 

С 7 мая 2019 г. запрещено применение генератор-излучателя акустических и 

виброакустических помех «Шторм» (сертификат соответствия от 9 марта 2010 г. N 2052) 

для защиты информации, обрабатываемой на объектах информатизации, в связи с 

прекращением заявителем ЗАО «Орбита» технической поддержки. Необходимо заменить 

указанное средство защиты информации на аналогичное сертифицированное средство 

защиты информации. 

 

Минкомсвязь выступила за смягчение требований о предустановке российского ПО на 

смартфоны 

07.05.2019 «ТАСС» 

Минкомсвязь РФ концептуально поддержала предложение ФАС об упрощении доступа 

разработчиков российского ПО к рынку приложений для мобильных устройств. При этом 

в министерстве выступили за смягчение ряда требований первоначального варианта 

концепции. 

Также по теме: 

Минкомсвязи не поддержало предустановку российских приложений на гаджеты 

07.05.2019 «РБК» 

Минкомсвязь не поддержала идею ФАС по обязательной установке российских 

приложений на мобильные устройства. Министерство предложило пересмотреть 

концепцию и соблюсти баланс интересов компаний и потребителей 

 

Nokia впервые передаст права на свои технологии компании из России 

07.05.2019 «РБК» 

Nokia передаст права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых 

видов своего телеком-оборудования в российскую компанию «РТК-Сетевые технологии» 

— совместное предприятие с «Ростелекомом». 

 

https://www.rspectr.com/novosti/56282/mts-zashitit-abonentov-ot-nezhelatelnyh-zvonkov
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1845-informatsionnoe-soobshchenie-20
https://tass.ru/ekonomika/6410288
https://tass.ru/ekonomika/6410288
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2019/5cd154fd9a7947d00afebc0f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2019/5cd15e299a7947d428007e55


29 

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei 

07.05.2019 «РБК» 

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных 

производителей смартфонов для легализации в России eSIM. Для получения номера 

телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSIM достаточно скачать 

приложение выбранного оператора связи или просканировать его QR-код, после чего 

настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSIM — таким образом, отпадает 

необходимость в посещении офиса мобильного оператора. 

 

Microsoft создаст защиту для избирательных бюллетеней  

07.05.2019 «Ведомости» 

Компания Microsoft анонсировала разработку ПО, позволяющего обезопасить 

избирательный процесс от внешнего вмешательства. В основе новации – регистрация 

избирательного бюллетеня в зашифрованном виде, что позволит проследить весь его 

путь и избежать подмены, а также обеспечить точный подсчет или, при необходимости, 

пересчет голосов и сохранить тайну голосования.  

 

Информационное сообщение 

08.05.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 8 мая 2019 года перечень органов по аттестации, реестр 

аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных лабораторий 

и государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. 

 

WhatsApp создаст центр развития мобильных платежей 

09.05.2019 «РБК»  

Лондон может стать центром разработки платежной системы WhatsApp. Британские 

программисты займутся созданием инструментов безопасности и функционалом 

электронных переводов. 

 

Стоимость биткойна впервые с октября превысила отметку в $7000 

12.05.2019 «Ведомости» 

 

Авторские права подключают к блокчейну 

13.05.2019 «Коммерсантъ» 

РЦИС, создание которого предлагает Минкомсвязь, может быть запущен на базе 

учрежденной авторскими обществами блокчейн-платформы IPChain. Однако против 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2019/5cd044b99a7947788d29ac6d
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/05/07/800863-microsoft-izbiratelnih-byulletenei
https://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
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://www.rbc.ru/technology_and_media/09/05/2019/5cd3b5a39a794718c5b42df7
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/05/12/801148-s
https://www.kommersant.ru/doc/3966837
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проекта выступает подведомственный Минэкономики Роспатент, который сам претендует 

на расширение полномочий в сфере интеллектуальных прав. Правообладатели же 

считают, что ни один из вариантов не будет эффективным без общего ужесточения 

ответственности интернет-площадок за нарушение авторских прав. 

Apple начала выдачу собственных банковских карт 

13.05.2019 «RSpectr.com» 

 
СП «Ростелекома» и «МегаФона» запустит виртуального оператора 

14.05.2019 «РБК» 

ООО «Новые цифровые решения» — совместное предприятие, созданное «МегаФоном» 

и «Ростелекомом» для развития 5G, получило лицензию на оказание услуг мобильной 

связи по модели виртуального оператора (mobile virtual network operator, MVNO, 

работает на сетях других операторов). 

 

Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле» 

14.05.2019 «РБК» 

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом 

профиле» — платформе, в которой будут собраны различные сведения о гражданах. 

Также он вводит понятие электронного удостоверения личности гражданина, которое 

предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов 

дистанционной идентификации и аутентификации граждан. 

 

HTC Exodus (блокчейн-смартфон) 

14.05.2019 «TAdviser» 

HTC анонсировала новый блокчейн-смартфон Exodus 1s. Он стал самостоятельным 

аппаратом на основе технологии распределенного цифрового реестра, а его владельцы 

смогут полноценно пользоваться биткоин-кошельком. 

 

5G настраивают на импортозамещение 

14.05.2019 «Коммерсантъ» 

Концепция развития в России сетей связи 5G дополнилась расширенным блоком об 

импортозамещении. Власти будут требовать от операторов преимущественно 

использовать оборудование и софт российского происхождения и готовы предоставить 

льготы отечественным производителям. Пока комплексного российского оборудования 

для 5G нет, указывают операторы, готовые использовать его, если оно окажется 

конкурентоспособным. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/56316/apple-nachala-vydachu-sobstvennyh-bankovskih-kart
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cdaa6219a79478aeb3ab4c6
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/05/2019/5cd998889a79472fa3623676
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:HTC_Exodus_(блокчейн-смартфон)
https://www.kommersant.ru/doc/3967611
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Twitter признался в передаче данных пользователей рекламодателю 

14.05.2019 «Коммерсантъ» 

Разработчики Twitter обнаружили программную ошибку, из-за которой один из 

рекламодателей получал данные о местонахождении пользователей. Утечка коснулась 

только пользователей, у которых было несколько учетных записей в Twitter для iOS. 

 

Врага не узнают в лицо 

15.05.2019 «Коммерсантъ» 

Городской совет Сан-Франциско принял положение, в соответствии с которым местные 

государственные органы, в том числе правоохранители, не могут использовать в своей 

работе технологии по распознаванию лиц.  

 

У больших данных растут бюджеты 

15.05.2019 «Коммерсантъ» 

Больше половины крупных российских компаний инвестируют в аналитику больших 

данных, следует из отчета IDC и Hitachi Vantara. Бюджеты на это направление могут 

составлять 1–10 млн руб. в год и окупаться в течение примерно года, оценивают 

эксперты. При этом развитие рынка осложняет недостаточное регулирование, сетуют в 

компаниях. 

 

"ВымпелКом" ставит голосовые коммуникации на платформу 

15.05.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" запустило B2S-платформу для интернет-сервисов. Задача платформы 

- отсеивать неэффективные тактики, например холодные звонки, и предлагать вместо 

них новые сценарии голосовых коммуникаций.  

 

ФАС рассмотрит жалобу на софт для подачи чиновниками деклараций о доходах 

15.05.2019 «РБК» 

С жалобой в ФАС из-за софта, который чиновники используют для подачи справок о 

доходах, обратился депутат из Подмосковья. ПО работает только на Windows, это 

противоречит цели обеспечить информационную безопасность, утверждает он. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3967924
https://www.kommersant.ru/doc/3968489
https://www.kommersant.ru/doc/3968186
https://www.comnews.ru/content/119541/2019-05-15/vympelkom-stavit-golosovye-kommunikacii-na-platformu
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/05/2019/5cdae3829a7947a6ddb0f611
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Mail.ru выходит на рынок частного облачного хранения данных РФ, обсуждает выход за 

рубеж 

15.05.2019 «ПРАЙМ» 

Mail.ru Group выходит на российский рынок частного облачного хранения данных, 

в будущем рассматривает предоставление данных услуг и за рубежом. Новая платформа 

Mail.ru Private Cloud создана для корпораций, которые из-за внутренних политик 

безопасности не могут использовать публичные облака для хранения данных. Сервис 

позволит клиентам использовать облачные хранилища, сохраняя все процессы и данные 

внутри своей организации, то есть Mail.ru Private Cloud устанавливается в дата-центрах 

клиента. 

 

МТС предложила протестировать интернет вещей за один рубль 

16.05.2019 «RSpectr.com» 

Компания МТС предоставила новые возможности для развития и использования 

интернета вещей: с мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие 

протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить 

готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-

платформу МТС для управления устройствами. 

 

ФАС предложила подумать над отменой НДС для российских онлайн-ретейлеров 

16.05.2019 «РБК» 

ФАС предложила участникам рынка подумать над идеей отмены НДС для российских 

онлайн-магазинов, чтобы снять конкурентное преимущество иностранных продавцов. 

Также по теме: 

Сбору нет: в кабмине против 20-процентной пошлины на онлайн-покупки 

17.05.2019 «Известия» 

 

Пятое поколение ждет распределение 

16.05.2019 «Коммерсантъ» 

Операторы связи, которые лишатся частот в ходе расчистки диапазона для внедрения 

поколения связи 5G, смогут получить компенсацию, следует из предложений 

Минкомсвязи.  

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190515/829973972.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190515/829973972.html
https://www.rspectr.com/novosti/56342/mts-predlozhila-protestirovat-internet-veshej-za-odin-rubl
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/05/2019/5cdd99f69a79472528de3981
https://iz.ru/878455/evgeniia-pertceva/sboru-net-v-kabmine-protiv-20-protcentnoi-poshliny-na-onlain-pokupki
https://www.kommersant.ru/doc/3968872
https://www.kommersant.ru/doc/3968872
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В России откроют публичный реестр фейковых новостей 

16.05.2019 «CNews» 

Роскомнадзор создаст публичный реестр фейковых новостей, где будет указывать их 

источники и авторов. Согласно закону фейковые новости в России блокируются без суда. 

Исключение делается только для зарегистрированных интернет-СМИ — они могут сами 

удалять такие материалы в течение суток. 

 

ФАС выдала предупреждение ФТС из-за ограничения по доступу к информации 

16.05.2019 «ПРАЙМ» 

ФАС выдала предупреждение ФТС, так как последняя могла ограничивать доступ 

к сервису информирования о категории уровня риска участников ВЭД тех компаний, 

которые не присоединились к Хартии добросовестных участников ВЭД, хотя законом 

такая обязанность не предусмотрена. 

 

США внесут в черный список Huawei 

16.05.2019 «Ведомости» 

Министерство торговли США внесет Huawei и 70 ее подразделений в черный список из-

за угрозы национальной безопасности. Решение было принято на основании 

информации, свидетельствующей о том, что компания «вовлечена в деятельность, 

противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».  

Также по теме: 

Huawei после внесения в черный список в США лишится доступа к продуктам 

Google 

20.05.2019 «ПРАЙМ» 

Американская корпорация Google приостановила ведение дел с китайской компанией 

Huawei в связи с внесением её в черный список. 

 

Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ 

16.05.2019 «РБК» 

Президент пообещал «взять на вооружение и решить в соответствии со здравым 

смыслом» вопрос с возрастными маркировками контента в СМИ. 

 

Электронная подпись оставила без квартиры 

16.05.2019 «Коммерсантъ» 

У москвича похитили квартиру с помощью электронной подписи. В Росреестре заявили, 

что это первый подобный случай. Мошенники провели сделку с помощью интернет-

http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-16_roskomnadzor_zavedet_publichnyj_reestr_fejkovyh
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190516/829978910.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/05/16/801533-huawei
https://1prime.ru/News/20190520/829988217.html
https://1prime.ru/News/20190520/829988217.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cdd75739a794714f02ad5ac
https://www.kommersant.ru/doc/3969174
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портала ведомства. Незаметно для владельца они подарили его жилплощадь другому 

человека. 

 

МТС запустила мобильный интернет 4G на южных островах Курильской гряды 

17.05.2019 «ComNews» 

Компания МТС объявила о запуске мобильного интернета 4G со скоростью до 60 Мбит/с 

на южных островах Курильской гряды - Шикотане, Кунашире и Итурупе. 

 

Большие данные включат в перепись 

17.05.2019 «Коммерсантъ» 

Росстат может использовать технологии анализа больших данных для переписи 

населения в 2020 году. Это, в частности, должно помочь оценить не только численность 

населения, но и миграционные потоки. К участию в нем планируется привлекать в том 

числе сотовых операторов. 

 

 Huawei запускает в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии, несмотря на 

скандал 

17.05.2019 «ПРАЙМ» 

Уточняется, что китайская сторона потеряет доступ к аппаратным и программным 

продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным 

кодом. Так, Huawei сразу же лишится доступа к обновлениям операционной системы 

Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют 

доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play 

Store и к приложению электронной почты Gmail. 

 

"ВымпелКом" переходит на 5G-ready 

17.05.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" будет готово ввести в эксплуатацию в Москве и Московской области 

новейшую сеть связи 5G-ready в 2020 г. Первая фаза проекта по модернизации, которая 

включает замену всех базовых станций в столице, завершится в сентябре этого года. 

Улучшение сети оператора в Москве - самая масштабная реконструкция инфраструктуры 

за всю историю компании. 

 

https://www.comnews.ru/content/119636/2019-05-17/mts-zapustila-mobilnyy-internet-4g-na-yuzhnyh-ostrovah-kurilskoy-gryady
https://www.kommersant.ru/doc/3969625
https://1prime.ru/News/20190517/829982327.html
https://1prime.ru/News/20190517/829982327.html
https://www.comnews.ru/content/119618/2019-05-17/vympelkom-perehodit-na-5g-ready
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Данные пассажиров не спешат в Россию 

17.05.2019 «Коммерсантъ» 

Минтранс допустил перенос срока, к которому иностранные системы бронирования 

авиабилетов должны перенести в Россию обработку и хранение персональных данных 

пассажиров.  

 

Правительство одобрило ратификацию соглашения о сотрудничестве России и Китая в 

области навигационных спутниковых систем 

17.05.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ приняло решение одобрить проект ФЗ о ратификации соглашения 

между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области применения 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» (Beidou) в мирных 

целях – с учётом необходимости его согласования с Минкомсвязью России. Документ 

будет внесён в Государственную Думу в установленном порядке. 

 

«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G 

17.05.2019 «РБК» 

«Ростех» разработал концепцию перехода на отечественное оборудование для 

мобильной связи 5G и готов возглавить этот процесс. Корпорация признает, что для 

запуска производства придется кооперироваться с Huawei, Nokia и Cisco. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3969582?query=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-oblasti-navigatsionnyh-sputnikovyh-sistem.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-oblasti-navigatsionnyh-sputnikovyh-sistem.html
http://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-sotrudnichestve-rossii-i-kitaya-v-oblasti-navigatsionnyh-sputnikovyh-sistem.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/05/2019/5cdd6e409a79471185eb94dd
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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

