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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

В Правилах создания, формирования и ведения АИС "Реестр нарушителей прав 

субъектов персональных данных" закреплено положение об ограничении 

доступа к сайтам, на которых обрабатывается информация с нарушением 

законодательства в области персональных данных 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 сентября по 22 ноября 

2019 года» 

Речь идет о норме ФЗ от 01.05.2019 N 90-ФЗ, которой операторов связи обязали 

незамедлительно ограничивать доступ к сайтам, на которых обрабатывается информация 

с нарушением законодательства в области перс. данных. Исключение составляет случай, 

когда доступ к такой информации в сети связи оператора связи ограничивается с 

помощью технических средств противодействия угрозам в порядке централизованного 

управления сетью связи общего пользования. (ПП РФ от 13.11.2019 N 1443 "О внесении 

изменения в Правила создания, формирования и ведения автоматизированной 

информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных") 

 

Правительство постановило незамедлительно блокировать сайты-нарушители прав 

субъектов ПД 

19.11.2019 «D-Russia.ru» 

Операторов связи в России обязали незамедлительно ограничивать доступ к 

информационным ресурсам, в том числе к сайтам, на которых осуществляется обработка 

информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

 

«Ростелеком» и НИИ «Восход» определены единственными исполнителями закупок 

Минкомсвязи для перевода информсистем в ГЕОП 

19.11.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство постановлением от 11 ноября 2019 г. № 2667-р определило единственных 

исполнителей закупок товаров, работ, услуг, связанных с переводом IT-систем 

госорганов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП); речь идет о 

закупках, осуществляемых Минкомсвязью в 2019 и 2020 годах. Документ разработан в 

целях проведения эксперимента по переводу информационных систем и 

информационных ресурсов ФОИВ и государственных внебюджетных фондов в 

государственную единую облачную платформу, а также по обеспечению ФОИВ и 

государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и ПО. 

 

Опубликованы правила предоставления субсидий регионам на повышение уровня 

безопасности объектов КИИ 

27.11.2019 «D-Russia.ru» 

Подписанным постановлением государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» (утверждена постановлением правительства РФ от 15 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-nezamedlitelno-blokirovat-sajty-narushiteli-prav-subektov-pd.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-nezamedlitelno-blokirovat-sajty-narushiteli-prav-subektov-pd.html
http://d-russia.ru/rostelekom-i-nii-voshod-opredeleny-edinstvennymi-ispolnitelyami-zakupok-minkomsvyazi-dlya-perevoda-informsistem-v-geop.html
http://d-russia.ru/rostelekom-i-nii-voshod-opredeleny-edinstvennymi-ispolnitelyami-zakupok-minkomsvyazi-dlya-perevoda-informsistem-v-geop.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180029
http://d-russia.ru/startoval-eksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuyu-edinuyu-oblachnuyu-platformu.html
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-predostavleniya-subsidij-regionam-na-povyshenie-urovnya-bezopasnosti-obektov-kii.html
http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-predostavleniya-subsidij-regionam-na-povyshenie-urovnya-bezopasnosti-obektov-kii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260027
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апреля 2014 г. № 313) дополняется новым приложением № 31, содержащим: правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на доведение уровня безопасности объектов 

критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством 

Российской Федерации требований; правилами проведения конкурсного отбора проектов 

(мероприятий), направленных на доведение уровня безопасности объектов до 

установленных законодательством Российской Федерации требований. 

 

Какие нормативные акты вступают в силу в декабре 

29.11.2019 «D-Russia.ru» 

С 1 декабря 2019 года вступят в силу два приказа Минкомсвязи (№ 275 и № 319). С этого 

момента процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей 2G, 3G и 4G 

должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям 

Федеральной службы безопасности. 

 

Для контроля за стабильностью работы Интернета в России создается Центр 

мониторинга и управления сетью связи общего пользования 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 по 29 ноября 2019 года» 

Центр входит в состав ФГУП "Главный радиочастотный центр", являясь его структурным 

подразделением, и функционирует в круглосуточном режиме без перерыва и выходных. 

В его задачи входит организационное и техническое обеспечение: проведения 

мониторинга в целях выявления угроз устойчивости, безопасности и целостности 

Интернета и сети связи общего пользования в России; предоставления операторам связи 

технических средств противодействия таким угрозам и их установки и др. При 

централизованном управлении Центр взаимодействует с лицами, участвующими в нем, с 

использованием личного кабинета (https://service.rkn.gov.ru/lk/) или посредством 

организации автоматического взаимодействия. Указания, а также информация о 

выявлении угроз, направляются через личный кабинет или иными способами, 

позволяющими установить факт их получения. 

(Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 N 225 "Об утверждении Положения о Центре 

мониторинга и управления сетью связи общего пользования" Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.11.2019 N 56583.) 

 

Также по теме: 

Опубликовано положение о Центре мониторинга и управления сетью связи общего 

пользования 

25.11.2019 «D-Russia.ru» 

 

 

http://d-russia.ru/kakie-normativnye-akty-vstupayut-v-silu-v-dekabre.html
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkomsvyazi-Rossii-ot-13.06.2018-N-275/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkomsvyazi-Rossii-ot-25.06.2018-N-319/
consultantplus://offline/ref=E3D6B69F5C965F9D45456050ADF36C7F9B1F53E3DD6999DB5FE83AC93AB6057F44EC2E1D3DC12BFA12D99A72C0I8o0H
http://d-russia.ru/opublikovano-polozhenie-o-tsentre-monitoringa-i-upravleniya-setyu-svyazi-obshhego-polzovaniya.html
http://d-russia.ru/opublikovano-polozhenie-o-tsentre-monitoringa-i-upravleniya-setyu-svyazi-obshhego-polzovaniya.html


4 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
В третьем чтении принят закон, повышающий до 18 млн руб штраф за хранение данных 

россиян не на территории РФ 

22.11.2019 «D-Russia.ru» 

Документом устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации 

баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории. 

 

Совфед одобрил закон о предустановке российского ПО 

25.11.2019 «Коммерсантъ» 

Совет федерации одобрил закон об обязательной предустановке отечественных 

программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Он должен вступить в силу 1 

июля 2020 года. За несоблюдение этого требования будут налагаться штрафы: для 

должностных лиц 30–50 тыс. руб., для юридических — 50–200 тыс. руб.  

 

Сенаторы одобрили закон, позволяющий признавать россиян иноагентами 

25.11.2019 «Rspectr.com» 

Изменения коснутся не только юридических, но и физических лиц. Согласно документу, 

иностранным агентом может быть признан любой гражданин России при некоторых 

условиях. Такой статус присвоится лицу, которое за распространение информации 

получает финансирование из-за рубежа. К тому же, такая информация должна быть 

соответствующим образом обозначена, сообщают в Совете Федерации. 

Также по теме: 

Закон об иностранных агентах прошел третье чтение 

21.11.2019 «Rspectr.com» 

 

Законопроект о предустановке отечественного ПО на «сложные устройства» принят в 

третьем чтении 

27.11.2019 «D-Russia.ru» 

Также по теме: 

Ко второму чтению подготовлен законопроект об оснащении гаджетов 

российским программным обеспечением 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 сентября по 22 ноября 

2019 года» 

Согласно законопроекту при продаже отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин 

потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически 

http://d-russia.ru/v-tretem-chtenii-prinyat-zakon-povyshayushhij-do-18-mln-rub-shtraf-za-hranenie-dannyh-rossiyan-ne-na-territorii-rf.html
http://d-russia.ru/v-tretem-chtenii-prinyat-zakon-povyshayushhij-do-18-mln-rub-shtraf-za-hranenie-dannyh-rossiyan-ne-na-territorii-rf.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://www.kommersant.ru/doc/4171237
https://www.rspectr.com/novosti/57871/senatory-odobrili-zakon-pozvolyayushij-priznavat-rossiyan-inoagentami
https://www.rspectr.com/novosti/57853/zakon-ob-inostrannyh-agentah-proshel-trete-chtenie
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva-prinyat-v-tretem-chtenii.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva-prinyat-v-tretem-chtenii.html
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сложных товаров с предварительно установленными российскими программами. 

Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня 

российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть 

предварительно установлены, и порядок их предварительной установки будут 

определяться Правительством РФ. Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 

июля 2020 года. 

(Проект Федерального закона N 757423-7 "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" (текст ко второму чтению)) 

 

Госдума приняла закон о предустановке российского ПО 

21.11.2019 «Rspectr.com» 

В третьем, окончательном чтении принят законопроект об обязательной предустановке 

российских приложений во все продаваемые на территории РФ электронные устройства. 

В интернете его называют «закон против Apple». 

 

С 1 июля 2020 года могут запретить продажу гаджетов без предустановленного 

отечественного софта 

22.11.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

 

 

Законопроект об электронном паспорте внесён в Госдуму 

27.11.2019 «D-Russia.ru» 

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается установить новый вид 

основного документа, удостоверяющего личность, — удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации. Данный вид документа предлагается оформлять на 

пластиковом носителе, а сведения об обязательных персональных данных гражданина, 

установленные федеральным законом, будут в чипе («электронном носителе») 

удостоверения. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/57851/gosduma-prinyala-zakon-o-predustanovke-rossijskogo-po
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-elektronnom-pasporte-vnesyon-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/845287-7
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Можно ли верить биллинговым системам? (Статья Н.Коваленко, Пепеляев Групп) 

14.11.2019 «ComNews»  

В правоприменительной практике по налоговым вопросам достоверность данных 

биллинговых систем операторов связи все чаще ставится под сомнение, а порой и вовсе 

не признается.  

 

Верховный суд России подтвердил правоту "Россети Кубань" в деле о незаконном 

размещении ВОЛС провайдером в Сочи 

18.11.2019 «ComNews»  

Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность и обоснованность позиции 

компании "Россети Кубань" по вопросу взыскания сумм неосновательного обогащения и 

расходов по демонтажу со сторонней организации, самовольно разместившей на опорах 

линий электропередачи волоконно-оптические линии связи. Один из провайдеров города 

Сочи, пытаясь оспорить решение суда, признавшего незаконность размещения ВОЛС на 

энергообъектах компании "Россети Кубань" в городе-курорте, обратился в Верховный 

суд Российской Федерации. Однако, изучив материалы дела, суд счел ее 

необоснованной. 

 

Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов 

21.11.2019 «Коммерсантъ» 

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск российского подразделения 

компании Apple к Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В иске Apple 

потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных 

вызовов в телефоне. Заседание по иску «Эппл Рус» назначено на 2 декабря. В телефонах 

компании Apple имеется функция «Экстренный вызов — SOS». Она позволяет позвать на 

помощь и отправить оповещение об экстренной ситуации. 

 

Amazon подала иск на решение Пентагона заключить с Microsoft контракт на $10 млрд 

25.11.2019 «D-Russia.ru» 

В пятницу Amazon подала в суд на минобороны США, оспаривая недавнее заключение 

ведомством оборонного заказа с Microsoft на 10 миллиардов долларов по созданию 

облачной инфраструктуры. Amazon напрямую связывает присуждение контракта с 

«политическим влиянием». 

 

 

https://www.comnews.ru/content/202892/2019-11-14/2019-w46/mozhno-li-verit-billingovym-sistemam
https://www.comnews.ru/content/202975/2019-11-18/2019-w47/verkhovnyy-sud-rossii-podtverdil-pravotu-rosseti-kuban-dele-o-nezakonnom-razmeschenii-vols-provayderom-sochi
https://www.comnews.ru/content/202975/2019-11-18/2019-w47/verkhovnyy-sud-rossii-podtverdil-pravotu-rosseti-kuban-dele-o-nezakonnom-razmeschenii-vols-provayderom-sochi
https://www.kommersant.ru/doc/4165071
http://d-russia.ru/amazon-podala-isk-na-reshenie-pentagona-zaklyuchit-s-microsoft-kontrakt-na-10-mlrd.html
http://d-russia.ru/microsoft-poluchila-oboronnyj-zakaz-na-10-mlrd-i-sozdast-oblachnuyu-infrastrukturu-dlya-pentagona.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете 

15.11.2019 «РИА Новости» 

Представители средств массовой информации России и Китая приняли Усийскую 

совместную декларацию, которая определяет принципы взаимодействия и 

сотрудничества в киберпространстве. 

 

Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G 

18.11.2019 «РБК» 

Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей 

мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц 

будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам 

бесплатно.  

 

Минкомсвязь сообщила о праве выставить на торги частоты 4,4–4,9 ГГц 

19.11.2019 «Rspectr.com» 

Регулятор использует возможность, если операторы связи не договорятся о создании 

совместного предприятия (СП) для развертывания сетей 5G. 

 

В многофункциональных центрах Москвы размещены информационные материалы по 

цифровой безопасности 

19.11.2019 «Роскомнадзор» 

В рамках систематической работы Роскомнадзора по формированию цифровой 

грамотности населения и воспитания бережного отношения несовершеннолетних к своим 

персональным данным в столичных многофункциональных центрах «Мои документы» 

размещены материалы по цифровой безопасности. 

 

Чехия приблизилась ко введению «налога на Google» 

20.11.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство Чехии одобрило в понедельник предложение о введении 7-процентного 

«цифрового налога» на интернет-гигантов вроде Google и Facebook. Предложение еще 

должно быть одобрено парламентом. По задумке, налог будет взиматься с доходов, 

получаемых компаниями от таргетированной рекламы на цифровых площадках и 

продажи пользовательских данных. 

 

https://ria.ru/20191115/1560978949.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/11/2019/5dcec40d9a7947dc6ed27af0
https://www.rspectr.com/novosti/57820/minkomsvyaz-soobshila-o-prave-vystavit-na-torgi-chastoty-4-4-4-9-ggc
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70672.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70672.htm
http://d-russia.ru/chehiya-priblizilas-ko-vvedeniyu-naloga-na-google.html
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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: о массовой рассылке уведомлений 

о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных 

20.11.2019 «Роскомнадзор» 

 

"Ростелеком" и ВТБ создали СП в области Big Data 

21.11.2019 «ComNews» 

 
ПАО "Ростелеком" и ПАО "ВТБ" создали совместное предприятие (СП) по работе с боль-

шими данными. Стороны вложат в предприятие 1 млрд руб. Технологической основой СП 

станет платформа, которая будет открыта для всех заинтересованных участников рынка 

из таких отраслей, как телеком, финансовые услуги, ретейл, девелопмент, а также для 

организаций государственного сектора.  

 

«Лаборатория Касперского» разработала защиту для проектов на блокчейне 

21.11.2019 «Коммерсантъ» 

«Лаборатория Касперского» запустила сервис Kaspersky Enterprise Blockchain Security 

для защиты корпоративных проектов на основе блокчейн-технологий, сообщили “Ъ” в 

компании.  

 

Tele2 запустила в центре Москвы 5G 

22.11.2019 «Rspectr.com» 

Один из крупнейших операторов мобильной связи запустил новую зону «Город 

будущего» в 5G Hub на Тверской улице в центре Москвы. Tele2 с помощью технологий 

виртуальной реальности демонстрирует, как новый стандарт связи изменит городскую 

среду и сделает жизнь в мегаполисе более комфортной. 

 

Россвязь и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве 

22.11.2019 «ComNews» 

Соглашение предусматривает сотрудничество при организации и проведении 

мероприятий по внедрению современных технологий в рамках развития сетей 

электрической и почтовой связи и филателистических программ. 

 

AT&T запускает 5G-сеть 

22.11.2019 «Rspectr.com» 

Компания последней из «большой четверки» операторов США начинает коммерческую 

эксплуатацию сети пятого поколения мобильной связи. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70676.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70676.htm
http://www.comnews.ru/content/203054/2019-11-21/2019-w47/rostelekom-i-vtb-sozdali-sp-oblasti-big-data
http://www.comnews.ru/content/203054/2019-11-21/2019-w47/rostelekom-i-vtb-sozdali-sp-oblasti-big-data
https://www.kommersant.ru/doc/4165337
https://www.rspectr.com/novosti/57849/tele2-zapustila-v-centre-moskvy-5g
http://www.comnews.ru/content/203094/2019-11-22/2019-w47/rossvyaz-i-pravitelstvo-sakhalinskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve#ixzz66slXkqSk
https://www.rspectr.com/novosti/57857/at-t-zapuskaet-5g-set
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Автор законопроекта об IT-гигантах направил письмо об отзыве документа для 

доработки 

22.11.2019 «ТАСС» 

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи направил в комитет письмо, в котором предложил доработать внесенный им 

ранее законопроект об ограничении иностранного владения значимыми 

информационными ресурсами РФ до рассмотрения в первом чтении. 

 

Информационное сообщение 

25.11.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 25 ноября 2019 года перечень органов по аттестации, 

реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных 

лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации. 

 

Информационное сообщение 

26.11.2019 «ФСТЭК России» 

В разделе «Докуметы/Информационные и аналитические материалы» размещен 

утвержденный ФСТЭК России 17 октября 2019 года ежегодный план инспекционного 

контроля аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных 

лабораторий на 2020 год. 

 

ФАС создала рабочую группу для выработки требований к предустановке 

отечественного ПО на продаваемые в стране «абонентские устройства» 

26.11.2019 «D-Russia.ru» 

 

Достигнуты первые договоренности по использованию приоритетного диапазона для 5G 

27.11.2019 «Rspectr.com» 

Минкомсвязь России ведет переговоры по радиочастотному спектру для сетей связи 

пятого поколения с военными.  

 

Российские стандарты интернета вещей будут совместимы с международными 

27.11.2019 «ComNews» 

Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК обеспечил включение 

российских протоколов в проект международного стандарта совместимости систем 

IoT/IIoT 

https://tass.ru/ekonomika/7178619
https://tass.ru/ekonomika/7178619
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1980-informatsionnoe-soobshchenie-22
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1979-ezhegodnyj-plan-inspektsionnogo-kontrolya-na-2020-god
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1979-ezhegodnyj-plan-inspektsionnogo-kontrolya-na-2020-god
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1979-ezhegodnyj-plan-inspektsionnogo-kontrolya-na-2020-god
http://d-russia.ru/fas-sozdala-rabochuyu-gruppu-dlya-vyrabotki-trebovanij-k-predustanovke-otechestvennogo-po-na-prodavaemye-v-strane-abonentskie-ustrojstva.html
http://d-russia.ru/fas-sozdala-rabochuyu-gruppu-dlya-vyrabotki-trebovanij-k-predustanovke-otechestvennogo-po-na-prodavaemye-v-strane-abonentskie-ustrojstva.html
https://www.rspectr.com/novosti/57893/dostignuty-pervye-dogovorennosti-po-ispolzovaniyu-prioritetnogo-diapazona-dlya-5g
http://www.comnews.ru/content/203189/2019-11-27/2019-w48/rossiyskie-standarty-interneta-veschey-budut-sovmestimy-mezhdunarodnymi#ixzz66slvc1z7
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По пути революции: в России создадут центр искусственного интеллекта 

28.11.2019 «Известия» 

В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — 

организацию, которая займётся развитием искусственного интеллекта (ИИ). 

 

Роскомнадзор публикует перечень информационных ресурсов, неоднократно 

распространяющих недостоверную информацию 

29.11.2019 «Роскомнадзор» 

 

Операторам связи даны рекомендации по предотвращению незаконного 

распространения SIM-карт 

29.11.2019 «Роскомнадзор» 

 

Операторы связи начали подготовку к введению идентификации смартфонов по IMEI 

29.11.2019 «ТАСС» 

Мобильные операторы "Билайн", "Мегафон" и Tele2 совместно с Россвязью начали 

подготовку к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских 

устройств IMEI, которая позволит ограничить серый импорт гаджетов и помешает 

мошенникам использовать украденные телефоны.  

 

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами 

 29.11.2019 «Известия» 

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие 

предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг. Регуляторы обеспокоены тем, что в 

секторе цифровых активов много криминала, для борьбы с ним и необходим запрет. 

Однако, по мнению экспертов, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только 

лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами. 

 

 

 

 

 

 

  

https://iz.ru/947454/ekaterina-vinogradova/po-puti-revoliutcii-v-rossii-sozdadut-tcentr-iskusstvennogo-intellekta
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70816.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70816.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70792.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70792.htm
https://tass.ru/ekonomika/7225439
https://iz.ru/948506/tatiana-bochkareva/iskhod-iz-kripty-v-rossii-zapretiat-rasplachivatsia-bitkoinami
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

 

 

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

