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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Операторы детализируют долги 

26.10.2018 «ComNews» 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в ст. 7 ФЗ “О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности” и о внесении изменений в ФЗ “О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”». Законопроект 

призван способствовать устранению задолженности абонентов перед операторами за 

оказанные услуги связи. Операторы смогут давать информацию абонентам о размере и 

структуре долга в текстовых, голосовых и иных сообщениях. 

 

Кабмин одобрил изменения в соглашение стран СНГ по системам сотовой связи 

02.11.2018 «РИА Новости» 

Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о 

сотрудничестве стран СНГ в области развития и использования систем сотовой 

подвижной связи, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета 

министров. 

Проект протокола предусматривает расширение взаимодействия стран СНГ в области 

подвижной радиотелефонной связи, а также сотрудничество по решению проблем в 

области безопасности. 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 335-ФЗ 

Вступил в силу закон, уточняющий правила демонстрации фильмов без прокатного 

удостоверения на кинофестивалях. 

Так, прокат фильма и (или) показ фильма без прокатного удостоверения допускается, в 

частности, на проводимом на территории РФ международном кинофестивале, 

включенном в перечень кинофестивалей, имеющем конкурсную программу, состоящую 

из оцениваемых жюри фильмов, продолжающемся не более 10 дней, при условии, что 

показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более 2 раз. 

 

Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль 

06.11.2018 «Известия» 

Кабинет министров РФ утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров 

по номеру телефона, правила должны вступить в силу через 180 дней. Мессенджерами 

теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. 

Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких 

приложениях переписываются их клиенты. Информацию сотовым компаниям будут 

передавать сами организаторы сервисов (так в законе именуют владельцев 

мессенджеров).  

https://www.comnews.ru/content/115527/2018-10-26/operatory-detaliziruyut-dolgi
https://ria.ru/world/20181102/1531985432.html
https://iz.ru/808022/inna-grigoreva/polzovatelskoe-oglashenie-messendzhery-berut-pod-totalnyi-kontrol
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума взялась за большие пользовательские данные 

25.10.2018 «ComNews» 

Законопроект «О внесении изменений в ФЗ “Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации”», призванный регулировать сферу больших 

пользовательских данных, внесен в Госдуму. При этом ни Роскомнадзор, ни недавно 

созданная Ассоциация участников рынка больших данных не принимали участия в его 

разработке. Эксперты признают, что принятие подобного закона может негативно 

сказаться на развитии и применении отдельных технологий в России. 

 

Цифровая экономия 

25.10.2018 «Коммерсантъ» 

Минтруд выступил против введения дополнительных льгот для IT-компаний, 

предусмотренных нацпроектом «Цифровая экономика». По мнению министерства, 

действующие до 2023 г. льготы по страховым взносам следует не закреплять в Налоговом 

кодексе, а со временем заменить другими видами господдержки. Уже пользующиеся 

такими льготами разработчики ПО надеются как минимум на их сохранение, но 

сомневаются насчет необходимости расширения на интернет-компании. 

 

Правительство не будет законодательно защищать сетевую нейтральность 

26.10.2018 «Ведомости» 

Законодательного регулирования принципа сетевой нейтральности – запрета на 

ускорение или замедление доступа к некоторым интернет-сервисам и сайтам – не 

требуется, считает правительство. Об этом сообщила представитель вице-премьера 

Максима Акимова, курирующего среди прочего и вопросы цифровой экономики, Алия 

Самигуллина. Механизмы рассмотрения отдельных случаев дискриминации участников 

рынка существуют, утверждает она. По ее словам, вопрос был проработан по поручению 

премьера Дмитрия Медведева. 

 

Операторам без лицензии предложили запретить ввозить спутниковые телефоны 

02.11.2018 «РБК» 

Ввоз спутниковых телефонов в Россию должны осуществлять только лицензированные 

операторы спутниковой связи, считает Минкомсвязь. Законопроект осложнит работу как 

зарубежных, так и российских операторов, считает эксперт. 

Также по теме: 

Разработан законопроект о недопущении бесконтрольного использования зарубежных 

спутниковых систем связи 

06.11.2018 «D-Russia.Ru» 

https://www.comnews.ru/content/115515/2018-10-25/gosduma-vzyalas-za-bolshie-polzovatelskie-dannye
https://www.kommersant.ru/doc/3779721
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/28/784901-pravitelstvo-zakonodatelno-zaschischat-neitralnost
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/11/2018/5bdc76b59a794739c9621422
http://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-nedopushhenii-beskontrolnogo-ispolzovaniya-zarubezhnyh-sputnikovyh-sistem-svyazi.html
http://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-nedopushhenii-beskontrolnogo-ispolzovaniya-zarubezhnyh-sputnikovyh-sistem-svyazi.html


4 

В Госдуме подготовили законопроект о кибердружинах 

02.11.2018 «РИА Новости» 

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые 

смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную 

информацию, в том числе экстремистского характера. 

 

Правительство предложило субсидировать разработку специального ПО 

06.11.2018 «ИКС-Медиа» 

Минпромторг России предложил ввести субсидии на разработку программного 

обеспечения, использующегося при производстве высокотехнологичной промышленной 

продукции. 

 

 

  

https://ria.ru/society/20181102/1531986218.html
http://www.iksmedia.ru/news/5542744-Pravitelstvo-predlozhilo-subsidirov.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram 

26.10.2018 «РБК» 

Мосгорсуд не стал передавать в президиум жалобу представителя Telegram Messenger 

LLP на решение суда о блокировке мессенджера. В жалобе шла речь о решении 

Таганского суда Москвы по блокировке мессенджера на территории России и о признании 

этого решения законным. 

 

Для «Яндекса» нашли новую инстанцию 

29.10.2018 «Коммерсантъ» 

Представляющая интересы «Эксмо» Ассоциация по защите авторских прав подала 

жалобу по иску в отношении поисковика в ВС. АЗАПИ пытается доказать, что выдача 

«Яндексом» ссылок на пиратские сайты нарушает закон. 

 

Lenta.ru отсудила у ФАС право рекламировать букмекеров 

02.11.2018 «Ведомости» 

АС г. Москвы отменил решение и предписание ФАС о том, что реклама букмекерских 

контор на сайте Lenta.ru нарушает Закон о рекламе. Суд указал: чтобы СМИ могло 

размещать рекламу букмекера, достаточно регулярно публиковать спортивные новости 

или иметь раздел о спорте. Это первый случай, когда удалось отменить такое решение. 

 

Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на штраф из-за ключей шифрования 

02.11.2018 «РБК» 

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу представителя Telegram Messenger LLP на 

решение Мещанского суда оштрафовать мессенджер на 800 тыс. руб. 

 

Суд вернул на доработку первый иск к «В контакте» о передаче данных полиции 

02.11.2018 «Ведомости» 

Смольнинский районный суд Петербурга оставил без движения иск к «В контакте» о 

разглашении личной информации правоохранительным органам. Истец требовал 

признать незаконной передачу данных, а также взыскать с «В контакте» 100 000 руб. 

компенсации морального вреда. Суд предложил заявителям устранить нарушение. 

Также по теме: 

На «ВКонтакте» впервые подали в суд за передачу данных силовикам 

31.10.2018 «РИА Новости»  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bd2b63e9a7947f2de98199c
https://www.kommersant.ru/doc/3785040
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/02/785558-lentaru
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdbf5ee9a794713a0ab58bc
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/11/02/785552-pervii-isk
https://ria.ru/incidents/20181031/1531847348.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Суд оштрафовал The New Times на 22,25 млн рублей 

26.10.2018 «Ведомости» 

Мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал на прошлой неделе издателя 

журнала The New Times на 22,25 млн руб. за несвоевременное информирование о 

получении денежных средств. Это самый крупный административный штраф, 

наложенный на российские СМИ судами общей юрисдикции. С просьбой оштрафовать 

издателя The New Times – ООО «Новое время» – в суд обратилась прокуратура Тверского 

района по итогам проверки направленного весной 2018 г. запроса депутата Госдумы от 

«Справедливой России» Николая Рыжака: он просил проверить данные о том, что The 

New Times получает деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список 

иностранных агентов. 

Также по теме: 

ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей 

27.10.2018 «Ведомости» 

Главред The New Times обжаловала наложенный на журнал штраф в 22,25 млн рублей 

06.11.2018 «ТАСС» 

 

Незаконный ход «Яндекса» 

01.11.2018 «УФАС по г. Москве» 

Московское УФАС России признало «Яндекс» виновным в нарушении Закона о рекламе. 

Ранее ведомство возбудило дело в отношении поисковой системы из-за распространения 

рекламы букмекерской конторы во время показа матчей Чемпионата мира по футболу-

2018 и в записях лучших моментов путем самостоятельного наложения и добавления 

такой рекламы непосредственно к телевизионной трансляции. 

 

Роскомнадзор запустил процедуру взыскания штрафа с Google 

02.11.2018 «Ведомости» 

Роскомнадзор направил Google уведомление о составлении протокола об 

административном нарушении, которое состоится 26 ноября. Поисковик обязан, но не 

подключился к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. 

Также по теме: 

Роскомнадзор грозит штрафом компании Google 

25.10.2018 «Ведомости» 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/26/784838-new-times
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/10/27/784886-obse-shtraf
https://tass.ru/ekonomika/5759201
https://moscow.fas.gov.ru/news/16578
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/11/02/785487-google
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/25/784761-roskomnadzor-grozit-shtrafom-kompanii-google
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

РФ выступила против американского спутникового оператора OneWeb из-за угрозы 

безопасности 

24.10.2018 «Reuters» 

Федеральная служба безопасности выступила против развертывания над территорией 

России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен покрыть всю 

планету высокоскоростным интернетом. 

 

Во сколько обойдется расчистка частот для сотовой связи пятого поколения 

24.10.2018 «Ведомости» 

К 2022 г. государство и операторы могут потратить на расчистку (конверсию) частот для 

сотовой связи пятого поколения (5G) до 16 млрд руб. Это следует из концепции создания 

и развития сетей 5G, разработанной объединением операторов сотовой связи – «Союзом 

LTE». Организация объединяет МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2. 

 

Нет анонимности: международная финразведка взялась за криптовалюты 

29.10.2018 «Известия» 

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) 

рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют. Теперь площадки для ICO, 

администраторы криптокошельков и виртуальные обменники должны отчитываться 

перед Росфинмониторингом. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет 

установлен дополнительно. Как рассказал замглавы Росфинмониторинга, изменения в 

законодательство будут внесены в ближайшее время. 

 

Бумажная беда цифровой трансформации 

30.10.2018 «Ведомости» 

Масштабная цифровая трансформация России столкнулась с непредвиденной преградой 

– бумагой. В программе «Цифровая экономика» не прописаны требования к переводу 

информации в электронный вид, нет стандартов электронного документооборота. Это 

значит, что на выходе можно получить системы, которые плохо «понимают» друг друга, 

а значит, в дальнейшем потребуются значительные средства на их переделку. 

 

Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных сотрудников Сбербанка 

30.10.2018 «РБК» 

После утечки личных данных сотрудников Сбербанка ситуацией заинтересовался 

Роскомнадзор. Ранее было сообщено о массовой утечке почтовых адресов, 

принадлежащих бывшим и нынешним работникам банка. 

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1MY1TM-ORUTP
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1MY1TM-ORUTP
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/24/784635-raschistka-chastot-dlya-sotovoi-svyazi-pyatogo-pokoleniya
https://iz.ru/803701/anastasiia-alekseevskikh/net-anonimnosti-mezhdunarodnaia-finrazvedka-vzialas-za-kriptovaliuty
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/29/785065-tsifrovoi-transformatsii
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/10/2018/5bd892b89a7947bffe78effc
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Черный «ящик»: как страна оказалась не готова к цифровому вещанию 

31.10.2018 «РБК» 

До 30% телевизоров могут остаться с «черным» экраном, если аналоговое ТВ будет 

отключено в январе, следует из экспертных оценок, представленных Минпромторгу. 

Власти решают вопрос о продлении сроков отключения аналогового вещания. 

Также по теме: 

ФАС предупредила о возможном напряжении из-за перехода на цифровое ТВ 

30.10.2018 «Коммерсантъ» 

 

Сбербанк и ЦБ спорят, кто главный по кибербезопасности 

31.10.2018 «Ведомости» 

Банк России хочет получить часть полномочий центра компетенций цифровой экономики 

по информационной безопасности, которым сейчас руководит принадлежащий ему  

Сбербанк. 

 

Криптоэнтузиасты встретятся в суде 

31.10.2018 «Коммерсантъ» 

В Арбитражном центре при РСПП будет создана коллегия по спорам в сфере цифровой 

экономики. Такое решение связано с необходимостью защищать интересы крупного 

бизнеса в условиях перевода экономики на цифровые рельсы. 

 

«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум 

01.11.2018 «РБК» 

Документ позволит оперативно удалять нелегальный аудио- и видеоконтент. Помимо 

«Яндекса» подписи под документом поставили Mail.Ru и Rambler. Со стороны 

правообладателей — «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа» и другие. 

Также по теме: 

Узким кругом: в антипиратском меморандуме не учли интересы книгоиздателей 

01.11.2018 «РБК» 

Книгоиздатели попросили Роскомнадзор помочь им присоединиться к антипиратскому 

соглашению 

06.11.2018 «ТАСС» 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/10/2018/5bd8785c9a7947b97e1d62ec
https://www.kommersant.ru/doc/3786342
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/31/785328-sberbank-i-tsb-sporyat
https://www.kommersant.ru/doc/3786085
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bdaf5329a79475d77c8a003
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/11/2018/5bd993669a7947ff73754a25
https://tass.ru/ekonomika/5761285
https://tass.ru/ekonomika/5761285
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Замглавы Минсвязи заявил о неэффективности блокировок в интернете 

01.11.2018 «РИА Новости» 

Блокировка контента в интернете все больше доказывает свою неэффективность, заявил 

замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей 

Волин. 

 

Более 40 операторов связи зарегистрировали РЭС и ВЧУ по новому порядку электронной 

регистрации 

02.11.2018 «Роскомнадзор» 

Все большее число операторов связи регистрирует РЭС и ВЧУ по новому порядку 

электронной регистрации, введенному с 1 сентября. За два месяца работы более 40 

операторов воспользовались усовершенствованным порядком, зарегистрировав около 

103 тыс. РЭС и ВЧУ. При переходе на новый порядок регистрация РЭС и ВЧУ 

осуществляется посредством внесения соответствующих записей в созданный 

Роскомнадзором реестр. 

 

Роскомнадзор направит запрос в «Акадо» из-за публикации данных абонентов 

03.11.2018 «РИА Новости» 

Роскомнадзор направит запрос интернет-провайдеру «Акадо» в связи с информацией о 

публикации персональных данных клиентов в открытом доступе, сообщили РИА Новости 

в пресс-службе ведомства. Ранее появилась информация, что в открытом доступе в 

интернете оказались персональные данные абонентов «Акадо». 

 

Банк России и Минкомсвязь делят интернет 

06.11.2018 «Рамблер» 

Центробанк и Минкомсвязь спорят о расширении полномочий регулятора финрынков. 

Последний хочет получить право без решения суда блокировать сайты мошеннических 

финансовых организаций, проект соответствующего закона проходит межведомственное 

согласование. Но в Минкомсвязи не хотят, чтобы ЦБ заходил «на поляну» ведомства, 

рассказывают люди, знакомые с  ходом обсуждения законопроекта. 

  

https://ria.ru/society/20181101/1531904482.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news62812.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news62812.htm
https://ria.ru/society/20181103/1532090966.html
https://finance.rambler.ru/markets/41210787/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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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; 

 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 
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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

