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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Определен порядок установки и эксплуатации в сети связи оператора связи 

технических средств противодействия угрозам функционирования сети 

"Интернет" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 декабря 2019 года по 21 

февраля 2020 года» 

(Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 126 "Об установке, эксплуатации и о 

модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия 

угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории 

Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети 

связи общего пользования") 

 

Определен порядок централизованного управления сетью связи общего 

пользования, осуществляемого Роскомнадзором 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 декабря 2019 года по 21 

февраля 2020 года» 

К лицам, участвующим в централизованном управлении, относятся операторы связи, 

собственники или иные владельцы технологических сетей связи, собственники или иные 

владельцы точек обмена трафиком, собственники или иные владельцы линий связи, 

пересекающих государственную границу РФ, организаторы распространения 

информации в сети "Интернет", иные лица, если такие лица имеют номер автономной 

системы. Угрозы устойчивости, безопасности и целостности функционирования на 

территории РФ сети "Интернет" и сети связи общего пользования определяются 

Минкомсвязи России, Роскомнадзором и ФСБ России в рамках своей компетенции. 

(Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 127 "Об утверждении Правил 

централизованного управления сетью связи общего пользования") 

 

В Северной Осетии вступил в силу закон о господдержке субъектов цифровой экономики 

13.02.2020 «D-Russia.ru» 

Республиканский закон «О государственной поддержке субъектов цифровой экономики 

в Республике Северная Осетия – Алания» официально опубликован опубликован в 

республиканской газете «Северная Осетия» от 13 февраля №25 и вступил в силу. 

 

Оборудование для «суверенного рунета» модернизируют за счет государства 

17.02.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство утвердило подзаконные акты к закону о «суверенном рунете». Согласно 

новым документам, операторы связи смогут требовать у государства модернизации 

оборудования для исполнения закона, если окажется, что оно замедляет скорость и 

снижает качество услуг. Угрозы же, с которыми предстоит бороться, будут определять 

Минкомсвязь и ФСБ по итогам учений и мониторинга сетей. 

consultantplus://offline/ref=DC4EC17AF08246DBE2E8EE9923E49C5FE9FF21F84A1866FB72F4E0A9F606CE65B33CD5F0BCA14E21AB19EB824EB2o2P
consultantplus://offline/ref=DC4EC17AF08246DBE2E8EE9923E49C5FE9FF21F84A1D66FB72F4E0A9F606CE65B33CD5F0BCA14E21AB19EB824EB2o2P
http://d-russia.ru/v-severnoj-osetii-vstupil-v-silu-zakon-o-gospodderzhke-subektov-tsifrovoj-ekonomiki.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/01/osetiya-podderzhka-ce.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/01/osetiya-podderzhka-ce.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4259217
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Опубликованы правила централизованного управления сетью связи общего пользования 

17.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Критерии для оценки запрещенной к распространению в сети "Интернет" 

информации должны быть согласованы с Роскомнадзором 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 17 по 21 февраля 2020 

года» 

Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, принимающими 

решения в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых 

посредством сети "Интернет", распространение которых в Российской Федерации 

запрещено, являются МВД России, Роспотребнадзор, ФНС России, 

Росалкогольрегулирование, Росмолодежь, Роскомнадзор. Согласно внесенным 

изменениям, критерии оценки информации, необходимой для принятия указанных 

решений, должны быть согласованы названными федеральными органами 

исполнительной власти с Роскомнадзором. 

(Постановление Правительства РФ от 18.02.2020 N 175 "О внесении изменения в пункт 

5 Правил принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов 

информации и материалов, распространяемых посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", распространение которых в Российской 

Федерации запрещено") 

 

Обновлен порядок сбора и обработки данных, необходимых для разработки и 

актуализации информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 20 по 27 февраля 2020 

года» 

Целью сбора и обработки данных, необходимых для разработки и актуализации 

справочников, является разработка и актуализация справочников и анализ данных, 

необходимых для определения технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии на основе информации 

об организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность в отраслях 

промышленности, относящихся к области применения справочника, применяемых ими 

технологиях, оборудовании, а также данных о сбросах и (или) выбросах загрязняющих 

веществ, образовании отходов, других факторах воздействия на окружающую среду, 

экономических показателях (материальных и организационно-технических затратах на 

внедрение и эксплуатацию технологии, оборудования). Признан утратившим силу 

Приказ Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. N 1234, которым был утвержден ранее 

применявшийся порядок. 

(Приказ Минпромторга России от 18.12.2019 N 4841 "Об утверждении порядка сбора и 

обработки данных, необходимых для разработки и актуализации информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям". Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.02.2020 N 57577.) 

http://d-russia.ru/opublikovany-pravila-tsentralizovannogo-upravleniya-setyu-svyazi-obshhego-polzovaniya.html
consultantplus://offline/ref=CB6A12BE796E7A5694134BEE465E605EE32B2A60DC115C6A45EDF1C6CE270824C9BB1E671FA9D8C571EE30BD1AcDw0I
consultantplus://offline/ref=54AAD84694062EC171C9A4F3303DFAB57485A2F1D87537FB2B3AC219FE342CAAA0E53D5E148463234033039CB2EAh8P
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Федеральным служащим установили единые нормы обеспечения автомобилями, 

телефонами, связью и компьютерами 

25.02.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство установило для федеральных государственных органов нормативы 

количества и цены планшетов, ноутбуков и рабочих станций, транспортных средств, 

нормативы количества SIM-карт, нормативы цен на услуги мобильной связи по 

категориям и группам должностей федеральной государственной гражданской службы; 

соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой 

информации во вторник. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://d-russia.ru/federalnym-sluzhashhim-ustanovili-edinye-normy-obespechenija-avtomobiljami-telefonami-svjazju-i-kompjuterami.html
http://d-russia.ru/federalnym-sluzhashhim-ustanovili-edinye-normy-obespechenija-avtomobiljami-telefonami-svjazju-i-kompjuterami.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002250020
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

ФАС России предложен перечень технически сложных товаров, на которые, 

начиная с 1 июля 2020 года, должны быть установлены российские программы 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 декабря 2019 года по 21 

февраля 2020 года» 

Перечень включает в себя оборудование беспроводной связи для бытового 

использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями; 

системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая ноутбуки, и 

персональные электронные вычислительные машины; телевизоры с цифровым блоком 

управления. В число российских программ, подлежащих предустановлению, входят 

поисковые и антивирусные программы, навигаторы, мессенджеры, социальные сети, 

программы, обеспечивающее доступ к электронному правительству, сервисы обмена 

мгновенными сообщениями, почтовые сервисы, программы, обеспечивающие 

предоставление бесплатного доступа к просмотру общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, программа, предназначенная для 

использования национальных платежей. 

(Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня отдельных видов 

технически сложных товаров, порядка составления и ведения перечня российских 

программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть 

предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные 

виды технически сложных товаров") 

 

Договор об оказании услуг связи можно будет заключить с помощью биометрии 

- проект внесен в Госдуму 

04.02.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Чтобы через интернет заключить договор об оказании услуг мобильной связи с физлицом 

или ИП, будет достаточно его биометрических персональных данных. Для этого, по 

словам авторов проекта, абоненту потребуется установить, например на смартфон, 

специальное приложение оператора связи. Кроме того, планируют предусмотреть новый 

способ проверить достоверность информации, в частности, об абоненте-физлице. 

Оператор связи сможет использовать сведения банка, полученные при безналичной 

оплате абонентом услуг связи. 

Документ: Проект Федерального закона N 891465-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/891465-7) 

Также по теме: 

SIM-карты узаконят в онлайне 

03.02.2020 «ComNews» 

В Госдуму РФ внесен проект закона, который предлагает узаконить продажи SIM-карт 

через интернет. Авторы инициативы предлагают для идентификации пользователей при-

менять решения, которые будут обрабатывать биометрические персональные данные и 

передавать их оператору для заключения договоров.  

consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAA5300F74EFB572E1D7121C2B86E95259A2E0F81AE1B610B876D0DDEAC0DB05A1FFC8i9eFP
consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAB9300874EFB577E5D01D1D29DBE35A00AEE2FF15BEB317A976D6DDF4CB8D4AE7AAC79D8C54E9E5E2A61EC2iDeCP
https://sozd.duma.gov.ru/bill/891465-7
https://www.comnews.ru/content/204387/2020-02-03/2020-w06/sim-karty-uzakonyat-onlayne
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В Госдуму внесен законопроект о создании в России государственной электронной почты 

04.02.2020 «D-Russia.ru» 

Документ разработан в целях совершенствования и унификации правового 

регулирования современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

рамках взаимодействия граждан, организаций и органов государственной и 

муниципальной власти. 

Также по теме: 

Правительство поддержало законопроекты об идентификации пользователей e-mail 

10.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Комитет Госдумы поддержал штрафы за пропаганду наркотиков в интернете 

06.02.2020 «RSpectr.com» 

Законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду 

наркотических средств в Сети поддержал к первому чтению комитет Госдумы по 

безопасности и противодействию коррупции. 

 

Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом 

07.02.2020 «РБК» 

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для 

развития искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний. Законопроект о 

проведении пятилетнего эксперимента 7 февраля внесли в Госдуму. 

 

В Госдуму поступил законопроект о продлении на 2020 год эксперимента с цифровыми 

избирательными участками 

07.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Минкомсвязь разработала форму и порядок предоставления ФОИВ данных о потребности 

в офисном и антивирусном ПО 

07.02.2020 «D-Russia.ru» 

Проект приказа Минкомсвязи об утверждении формы и порядка представления 

информации о потребности, формирования потребности в осуществлении 

централизованных закупок офисного программного обеспечения и ПО в сфере 

информационной безопасности опубликован для общественного обсуждения. 

 

http://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-v-rossii-gosudarstvennoj-elektronnoj-pochty.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekty-ob-identifikatsii-polzovatelej-e-mail.html
https://www.rspectr.com/novosti/58420/komitet-gosdumy-podderzhal-shtrafy-za-propagandu-narkotikov-v-internete
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/02/2020/5e3c44b99a7947e1a97fb230
http://d-russia.ru/v-gosdumu-postupil-zakonoproekt-o-prodlenii-na-2020-god-eksperimenta-s-tsifrovymi-izbiratelnymi-uchastkami.html
http://d-russia.ru/v-gosdumu-postupil-zakonoproekt-o-prodlenii-na-2020-god-eksperimenta-s-tsifrovymi-izbiratelnymi-uchastkami.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-formu-i-poryadok-predostavleniya-foiv-dannyh-o-potrebnosti-v-ofisnom-i-antivirusnom-po.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-formu-i-poryadok-predostavleniya-foiv-dannyh-o-potrebnosti-v-ofisnom-i-antivirusnom-po.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99328
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МФЦ смогут производить идентификацию граждан РФ с использованием единой 

биометрической системы – проект Минэкономразвития 

10.02.2020 «D-Russia.ru» 

По решению высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации МФЦ смогут осуществлять размещение необходимых для 

регистрации граждан РФ в единой биометрической системе сведений, а также 

производить идентификацию граждан РФ с использованием единой биометрической 

системы в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

ФСТЭК подготовила приказ об использовании отечественного ПО для защиты объектов 

КИИ 

11.02.2020 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений на минувшей неделе опубликован проект приказа 

ФСТЭК России о внесении изменений в требования по обеспечению безопасности 

значимых объектов КИИ Российской Федерации. 

 

Разработан проект порядка направления гражданам юридически значимых электронных 

судебных документов 

12.02.2020 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект ПП РФ, который разработан в целях расширения функциональных 

возможностей Единого портала госуслуг в части юридически значимого извещения 

(уведомления) пользователей портала о фактах возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений, участниками которых указанные лица являются в 

соответствии с законодательством РФ  о гражданском, арбитражном судопроизводстве, 

производстве по делам об административных правонарушениях и исполнительном 

производстве. 

 

Минкомсвязь объявила о начале разработки законопроекта о «больших данных» 

14.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

ФАС разработала график обязательной предустановки российского ПО на смартфоны и 

ПК 

18.02.2020 «D-Russia.ru» 

ФАС России опубликовала для общественного обсуждения проект постановления 

правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня отдельных видов 

технически сложных товаров, порядка составления и ведения перечня российских 

программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть 

предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные 

виды технически сложных товаров». 

http://d-russia.ru/mfts-smogut-proizvodit-identifikatsiyu-grazhdan-rf-s-ispolzovaniem-edinoj-biometricheskoj-sistemy-proekt-minekonomrazvitiya.html
http://d-russia.ru/mfts-smogut-proizvodit-identifikatsiyu-grazhdan-rf-s-ispolzovaniem-edinoj-biometricheskoj-sistemy-proekt-minekonomrazvitiya.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/cee89319d92daa4b5cfc479cc6d6d63aaec4a178/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/cee89319d92daa4b5cfc479cc6d6d63aaec4a178/
http://d-russia.ru/fstek-podgotovila-prikaz-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlya-zashhity-obektov-kii.html
http://d-russia.ru/fstek-podgotovila-prikaz-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlya-zashhity-obektov-kii.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99311
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99311
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-napravleniya-grazhdanam-yuridicheski-znachimyh-elektronnyh-sudebnyh-dokumentov.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-napravleniya-grazhdanam-yuridicheski-znachimyh-elektronnyh-sudebnyh-dokumentov.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-obyavila-o-nachale-razrabotki-zakonoproekta-o-bolshih-dannyh.html
http://d-russia.ru/fas-razrabotala-grafik-obyazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-smartfony-i-pk.html
http://d-russia.ru/fas-razrabotala-grafik-obyazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-smartfony-i-pk.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
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Минкомсвязь предложила регулировать big data 

18.02.2020 «ComNews» 

Минкомсвязь разработала проект закона, направленный на регулирование рынка боль-

ших данных (big data). В документе министерство вводит определения понятий "большие 

данные", "оператор больших данных" и "обработка больших данных". Контролировать 

оборот big data будет Роскомнадзор. Для этого ведомство создаст реестр операторов 

больших данных. Игроки рынка называют законопроект сырым и непродуманным. 

Также по теме: 

Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний 

21.02.2020 «РБК» 

Законопроект о big data увеличит отставание российского бизнеса от иностранного и 

навредит развитию искусственного интеллекта, считают крупнейшие игроки рынка и 

рекомендуют отказаться от термина «большие данные» в законодательстве 

 

Чиновники пришли за большими данными 

18.02.2020 «Коммерсантъ» 

 

Минфином России подготовлен обновленный вариант проекта закона о 

включении неналоговых платежей в НК РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 20 по 27 февраля 2020 

года» 

Согласно данному варианту в НК РФ планируется включить: налог на операторов сети 

связи общего пользования (в отношении доходов, полученных от оказания услуг связи 

абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, со ставкой налога в 

размере 1,2 процента). Также в числе нововведений следует отметить включение в НК 

РФ ряда платежей в виде госпошлины (в основном это касается предоставления сведений 

из госреестров). Новая предполагаемая дата вступления закона в силу - 1 января 2021 

года. 

(Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части включения отдельных неналоговых 

платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации) (текст по состоянию на 

21.02.2020)) 

Также по теме: 

Сборы перетекают в налоги 

21.02.2020 «Коммерсантъ» 

 

 

https://www.comnews.ru/content/204636/2020-02-18/2020-w08/minkomsvyaz-predlozhila-regulirovat-big-data
https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2020/5e4eb8919a79476bba496790
https://www.kommersant.ru/doc/4259167
https://www.kommersant.ru/doc/4266875
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Проект ФАС: предустанавливать отечественный софт на смартфоны, 

компьютеры и ТВ будут поэтапно 

20.02.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Ведомство предложило закрепить список технически сложных товаров и виды 

программного обеспечения (ПО), которое нужно будет на них предустанавливать. Также 

зафиксированы сроки выполнения этой обязанности. Проект находится на публичном 

обсуждении. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/p/98494) 

 

Разработан порядок установки и эксплуатации средств для поиска признаков кибератак 

на КИИ 

26.02.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разместила на портале общественных обсужданий проект своего приказа 

об утверждении порядка и технических условий установки и эксплуатации средств, 

предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, 

используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

 

Депутаты предложили сажать в тюрьму на срок от 12 до 15 лет за пропаганду наркотиков 

в Интернете 

27.02.2020 «D-Russia.ru» 

В Комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

подготовили поправки в статью 230 Уголовного кодекса РФ («Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), усиливающие 

ответственность за распространение наркотических веществ через Интернет. 

 

  

consultantplus://offline/ref=986AC1A1A3EE233C0E833559A93F618AC4ED8AA89643EC28F64A99CE5DC17E26BDB2C396DF5D1D4BA777118DE6AD2B42A22E55FDB13EECbCd0P
http://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-ustanovki-i-jekspluatacii-sredstv-dlja-poiska-priznakov-kiberatak-na-kii.html
http://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-ustanovki-i-jekspluatacii-sredstv-dlja-poiska-priznakov-kiberatak-na-kii.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99844
http://d-russia.ru/deputaty-predlozhili-sazhat-v-tjurmu-na-srok-ot-12-do-15-let-za-propagandu-narkotikov-v-internete.html
http://d-russia.ru/deputaty-predlozhili-sazhat-v-tjurmu-na-srok-ot-12-do-15-let-za-propagandu-narkotikov-v-internete.html
http://duma.gov.ru/news/47882/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/db65d251c6b6dae68ded6f1da15f68c17a0dd855/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Скандал с человеческим лицом 

01.02.2020 «Коммерсантъ» 

Распознавание лиц получает все большее распространение и навлекает на себя все 

большую критику. Речь идет не только о городских камерах, но и о соответствующих 

приложениях. В США по коллективному иску граждан уже выплачен полумиллиардный 

штраф, а власти ЕС планируют ввести временный запрет на использование технологии 

распознавания лиц. 

 

Незаконный "Безопасный город" 

03.02.2020 «ComNews» 

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрит заявление ПАО "Ростелеком" в лице 

Вологодского филиала ("Ростелеком-Северо-Запад") и АО "Техносервъ А/С" об оспарива-

нии решения Управления ФАС по Вологодской области от 29 декабря 2019 г. Это решение 

касается нарушения закона при проведении аукциона на установку системы "Безопас-

ный город". 

 

"Ростелеком" обнаружил сговор в своих рядах 

20.02.2020 «ComNews» 

ПАО "Ростелеком" заподозрило сговор на торгах при строительстве линий связи по фе-

деральному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Циф-

ровая экономика РФ" и обратилось в правоохранительные органы. ГУ МВД России по Во-

ронежской области возбудило уголовное дело об ограничении конкуренции. По версии 

следствия, целью картельного сговора, участниками которого были руководители час-

тных компаний и топ-менеджеры Воронежского филиала "Ростелекома", было получение 

дохода почти в 800 млн руб. В ближайшее время ФАС также собирается возбудить анти-

монопольное дело. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4241025
https://www.comnews.ru/content/204386/2020-02-03/2020-w06/nezakonnyy-bezopasnyy-gorod
https://www.comnews.ru/content/204674/2020-02-20/2020-w08/rostelekom-obnaruzhil-sgovor-svoikh-ryadakh
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию  

13.02.2020 «Ведомости» 

Штраф по статье о локализации вырос с 3000 до 4 млн рублей 

Также по теме: 

Административные дела против Facebook и Twitter за отказ от локализации ПД 

рассмотрят в суде 13 февраля 

06.02.2020 «D-Russia.ru» 

Дела в отношении Facebook и Twitter поступили в Таганский суд 

05.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Штрафы для Facebook и Twitter в 4 млн руб стали первым прецедентом применения 

нового закона – Роскомнадзор 

14.02.2020 «D-Russia.ru» 

Штраф был наложен за несоблюдение требований о локализации баз данных на 

территории РФ. 

 

ФАС обвинила Google в ненадлежащей рекламе и оштрафует 

28.02.2020 «D-Russia.ru» 

У клиента Google не было лицензии, необходимой для вовлечения средств граждан в 

инвестиционную деятельность, тем не менее компания Google опубликовала рекламу 

клиента и в соответствии с российским законом будет за это наказана. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/02/13/822980-twitter
http://d-russia.ru/administrativnye-dela-protiv-facebook-i-twitter-za-otkaz-ot-lokalizatsii-pd-rassmotryat-v-sude-13-fevralya.html
http://d-russia.ru/administrativnye-dela-protiv-facebook-i-twitter-za-otkaz-ot-lokalizatsii-pd-rassmotryat-v-sude-13-fevralya.html
http://d-russia.ru/dela-v-otnoshenii-facebook-i-twitter-postupili-v-taganskij-sud.html
http://d-russia.ru/shtrafy-dlya-facebook-i-twitter-v-4-mln-rub-stali-pervym-pretsedentom-primeneniya-novogo-zakona-roskomnadzor.html
http://d-russia.ru/shtrafy-dlya-facebook-i-twitter-v-4-mln-rub-stali-pervym-pretsedentom-primeneniya-novogo-zakona-roskomnadzor.html
http://d-russia.ru/fas-obvinila-google-v-nenadlezhashhej-reklame-i-oshtrafuet.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Минэкономразвития отрегулирует искусственный интеллект 

31.01.2020 «ComNews» 

Минэкономразвития подготовило проект концепции регулирования искусственного ин-

теллекта (ИИ) и робототехники до 2023 г. По задумке документ должен внести регуля-

торную конкретику в уже утвержденную президентом РФ Национальную стратегию по 

искусственному интеллекту. 

 

Бизнес попросил ФАС поменять сроки предустановки российского ПО 

03.02.2020 «РБК» 

 

Людмила Бокова может оживить НДД 

03.02.2020 «ComNews» 

Телеком-отрасль связи уповает на то, что с приходом Людмилы Боковой в Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведомство пересмотрит свою 

позицию по законопроекту о недискриминационном доступе операторов связи в многок-

вартирные жилые дома. В настоящий момент управляющие компании (УК) и Минкомсвязь 

сопротивляются принятию соответствующего закона в текущем виде, и он лежит в Гос-

думе без движения. 

 

Монополизация завтрашнего дня 

04.02.2020 «ComNews» 

Законопроект о так называемой "Витрине ТВ" вызвал резкую критику региональных опе-

раторов. Они считают инициативу токсичной и призывают к ее бойкотированию. 

 

Минкомсвязь определится со списком сайтов с бесплатным доступом к марту 

05.02.2020 «РБК» 

 

Цифровой след вывел на дорожную карту 

05.02.2020 «Коммерсантъ» 

Набор уже подготовленных «дорожных карт» по реализации сквозных цифровых 

технологий, среди которых кванты, блокчейн и искусственный интеллект, может 

дополниться документом, касающимся интернета. Его разработал «Ростелеком», 

предлагающий развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового 

следа» пользователя в интернете, системы рекомендаций контента, а также 

отечественные мессенджер, браузер и мобильную операционную систему (ОС). 

 

https://www.comnews.ru/content/204342/2020-01-31/2020-w05/minekonomrazvitiya-otreguliruet-iskusstvennyy-intellekt
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/02/2020/5e383bb79a7947acc2bca64c
https://www.comnews.ru/content/204392/2020-02-03/2020-w06/lyudmila-bokova-mozhet-ozhivit-ndd
https://www.comnews.ru/content/204413/2020-02-04/2020-w06/monopolizaciya-zavtrashnego-dnya
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3aa04f9a794723320a37d2
https://www.kommersant.ru/doc/4242911
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ИИ и IoT отправят в лабораторию 

05.02.2020 «ComNews» 

Компания Softline и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) создали совмес-

тную лабораторию "Искусственный интеллект, машинное обучение и системы интернета 

вещей". 

 

В Саратовской области появится министерство цифрового развития и связи 

05.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

МТС разработает искусственный интеллект для медицины 

06.02.2020 «RSpectr.com» 

Оператор связи и Самарский государственный медицинский университет заключили 

соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. В рамках 

соглашения на базе института инновационного развития СамГМУ будет создана 

лаборатория ИИ. 

 

Facebook, Twitter и YouTube потребовали прекратить практику сбора фотографий 

пользователей сторонним приложением 

07.02.2020 «D-Russia.ru» 

Компании Google, YouTube (принадлежит Google), Facebook, LinkedIn и др. отправили 

письма разработчикам приложения Clearview AI, предназначенного для идентификации 

людей по фотографии, с требованием прекратить сбор изображений пользователей. 

 

Huawei тестирует Wi-Fi 6 в России 

07.02.2020 «ComNews» 

Компания Huawei представила в России решения для Wi-Fi 6 без американских комплек-

тующих. Коммерческий запуск линейки AirEngine запланировали на март этого года.  

 

5G связало мобильных и спутниковых операторов 

07.02.2020 «ComNews» 

Альянс NGMN (Next Generation Mobile Networks, объединяющий мобильных операторов, 

вендоров и научные институты) и Ассоциация операторов спутниковой связи стран EMEA 

(ESOA) объявили о сотрудничестве в части расширения охвата сетями связи 5G трудно-

доступных территорий. 

 

https://www.comnews.ru/content/204430/2020-02-05/2020-w06/ii-i-iot-otpravyat-laboratoriyu
http://d-russia.ru/v-saratovskoj-oblasti-poyavitsya-ministerstvo-tsifrovogo-razvitiya-i-svyazi.html
https://www.rspectr.com/novosti/58422/mts-razrabotaet-iskusstvennyj-intellekt-dlya-mediciny
http://d-russia.ru/facebook-twitter-i-youtube-potrebovali-prekratit-praktiku-sbora-fotografij-polzovatelej-storonnim-prilozheniem.html
http://d-russia.ru/facebook-twitter-i-youtube-potrebovali-prekratit-praktiku-sbora-fotografij-polzovatelej-storonnim-prilozheniem.html
https://www.comnews.ru/content/204474/2020-02-07/2020-w06/huawei-testiruet-wi-fi-6-rossii
https://www.comnews.ru/content/204475/2020-02-07/2020-w06/5g-svyazalo-mobilnykh-i-sputnikovykh-operatorov
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"Билайн" открыл "биржу" для операторов 

10.02.2020 «ComNews» 

"Билайн Бизнес" (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") запустил платформу 

межоператорского взаимодействия - "Биржа последней мили". Сервис позволяет арендо-

вать каналы связи между клиентом и узлом доступа провайдера связи. 

 

IT-системы закрывают для иностранцев 

10.02.2020 «Коммерсантъ» 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) предлагает 

полностью отказаться от иностранных IТ-решений на объектах критической 

инфраструктуры (КИИ). Эксперты объясняют инициативу борьбой со шпионажем и 

коррупцией. Но, предупреждают они, такой «технологический расизм» может ухудшить 

качество поддержки информационных систем госорганов и оборонных предприятий, а 

также спровоцировать ответную реакцию других стран. 

 

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: о массовой рассылке уведомлений 

о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных 

10.02.2020 «Роскомнадзор» 

 

РСПП просит правительство пересмотреть отношение к единой системе ТВ-трансляций в 

интернете 

11.02.2020 «Ведомости» 

 

Информационное сообщение 

11.02.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 27 февраля 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

США обвинили Huawei в скрытом доступе к мобильным сетям по всему миру 

12.02.2020 «РБК» 

По данным властей США, Huawei не менее десяти лет незаконно получает доступ к 

персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему 

миру. 

 

 

https://www.comnews.ru/content/204497/2020-02-10/2020-w07/bilayn-otkryl-birzhu-dlya-operatorov
https://www.kommersant.ru/doc/4250054
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news71852.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news71852.htm
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/02/11/822835-rspp-prosit-pravitelstvo
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/02/11/822835-rspp-prosit-pravitelstvo
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2020/5e434d959a79477875ffe445
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2020/5e434d959a79477875ffe445
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Власти отсрочили введение новых требований к софту в сфере кибербезопасности 

14.02.2020 «Коммерсантъ» 

ФСТЭК продлила для разработчиков средств защиты информации срок обновления 

сертификата соответствия. Он нужен для продажи программ и оборудования госорганам 

и госкомпаниям. 

 

Банки смогут блокировать счета из-за операций с криптовалютой 

17.02.2020 «РБК»  

Центральный банк намерен усилить «антиотмывочное» законодательство, расширив 

перечень признаков сомнительных транзакций 

 

Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля» 

17.02.2020 «РБК» 

В Центробанке одобрили цифровую платформу «Норникеля» по выпуску и обращению 

токенов, обеспеченных биржевыми металлами. Но, для того чтобы она заработала, в 

России должны легализовать криптоактивы 

 

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» 

17.02.2020 «РБК» 

 

Крымская пятилетка без УУС 

17.02.2020 «ComNews» 

Руководство Федерального агентства связи (Россвязь) объявило о том, что в течение пяти 

лет универсальные услуги связи (УУС) на территории двух субъектов Федерации - в рес-

публике Крым и городе Севастополе не оказываются. Выбранный единый поставщик УУС 

на всей территории РФ - ПАО "Ростелеком" в этих двух регионах не работает, а среди 

местных операторов никто назначен не был. В то же время крымские и севастопольские 

операторы ежегодно платят налог в Фонд УУС, которым распоряжается Россвязь, но уни-

версальные услуги связи не получают. 

 

ЦБ предложил уголовную ответственность за утечки данных после ксерокопий 

18.02.2020 «РБК» 

Банк России хочет наладить работу с силовиками, чтобы лучше следить за сохранностью 

персональных данных россиян. Ксерокопия паспорта, которая привела к утечке, должна 

считаться уголовным преступлением, считают в ЦБ. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4258241
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4a468b9a794701adf421ed
https://www.rbc.ru/business/17/02/2020/5e469c089a794755bbd0989c
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/02/2020/5e3dbba19a79477b903c1087
https://www.comnews.ru/content/204610/2020-02-17/2020-w08/krymskaya-pyatiletka-bez-uus
https://www.rbc.ru/finances/18/02/2020/5e4b9aab9a794790154ac41b/
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Разработана концепция создания ресурса для борьбы с киберпреступлениям 

18.02.2020 «RSpectr.com» 

К концу 2020 года будет запущен ресурс «Подача заявлений в правоохранительные 

органы онлайн», предназначенный для взаимодействия с уполномоченными органами по 

быстрой передаче данных о преступлениях в Сети. 

 

Операторам мобильной связи «большой четверки» даны рекомендации по порядку 

оказания контентных услуг 

19.02.2020 «Роскомнадзор» 

 
Huawei и Xiaomi сообщили о готовности исполнить закон о предустановке российского 

ПО на смартфоны 

19.02.2020 «D-Russia.ru» 

Также по теме: 

Samsung заявил о готовности исполнить закон о предустановке российского ПО 

18.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России 

19.02.2020 «РБК» 

Намеченные на 2020 год аукционы на частоты для сетей 5G могут быть отменены. Вместо 

этого операторам связи предлагается развивать новый стандарт в уже имеющихся у них 

диапазонах, а новые частоты использовать пока только для тестов. 

 

Президент поручил ФСБ уделить особое внимание защите критической информационной 

инфраструктуры 

20.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Евросоюз представил проекты стратегии ИИ и работы с данными 

20.02.2020 «D-Russia.ru» 

Еврокомиссия представила первый пакет предложений по новой цифровой стратегии 

Евросоюза, предусматривающей цифровизацию всех индустрий и секторов экономики; 

пакет включает предложения по стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) и 

обращению с данными. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/58510/razrabotana-koncepciya-sozdaniya-resursa-dlya-borby-s-kiberprestupleniyam
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news72006.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news72006.htm
http://d-russia.ru/huawei-i-xiaomi-soobshhili-o-gotovnosti-ispolnit-zakon-o-predustanovke-rossijskogo-po-na-smartfony.html
http://d-russia.ru/huawei-i-xiaomi-soobshhili-o-gotovnosti-ispolnit-zakon-o-predustanovke-rossijskogo-po-na-smartfony.html
http://d-russia.ru/samsung-zayavil-o-gotovnosti-ispolnit-zakon-o-predustanovke-rossijskogo-po.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/02/2020/5e4be3229a7947b6b3289df8
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-fsb-udelit-osoboe-vnimanie-zashhite-kriticheskoj-informacionnoj-infrastruktury.html
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-fsb-udelit-osoboe-vnimanie-zashhite-kriticheskoj-informacionnoj-infrastruktury.html
http://d-russia.ru/evrosojuz-predstavil-proekty-strategii-ii-i-raboty-s-dannymi.html
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Госуслуги пойдут в обход тарифа 

 
21.02.2020 «Коммерсантъ» 

С 1 марта операторы связи должны будут обеспечить абонентам бесплатный доступ к 

порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти, объявила 

Минкомсвязь. Трафик на такие сайты не будет тарифицироваться, а их доступ должен 

быть обеспечен даже при отрицательном балансе счета. Доля трафика на такие ресурсы 

сейчас составляет менее 1%, оценивают операторы. Компенсаций им за услугу 

государство не предусматривает. 

 

Умный город получит больше стандартов 

25.02.2020 «ComNews» 

В ближайшие недели технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК (ТК 

194) представит для публичного обсуждения полноценную серию стандартов, посвящен-

ных умному городу. 

 

О технологии связи 6G 

26.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

МТС получит «золотой диапазон» для тестирования 5G в Москве 

26.02.2020 «РБК» 

Госкомиссия по радиочастотам планирует выделить МТС диапазон 3,4–3,8 ГГц для 

изучения влияния 5G на окружающую среду. Операторы давно просили разрешить им 

тесты нового стандарта связи в этом диапазоне, но власти им отказывали 

 

ИИ в здравоохранении получит стандарты 

27.02.2020 «ComNews» 

Первой отраслью российской экономики, которая получит специализированный стандарт 

применения искусственного интеллекта (ИИ) стало здравоохранение. В 2020 г. в России 

появятся первые редакции национальных стандартов в области искусственного ин-

теллекта в здравоохранении. 

 

"МегаФон" запустил 5G-роуминг 

27.02.2020 «ComNews» 

ПАО "МегаФон" первым среди российских операторов запустило международный 5G-роу-

минг. Партнером оператора выступила телекоммуникационная группа Orange. 

https://www.kommersant.ru/doc/4226427
https://www.comnews.ru/content/204702/2020-02-25/2020-w09/umnyy-gorod-poluchit-bolshe-standartov
http://d-russia.ru/o-tehnologii-svjazi-6g.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/02/2020/5e5656989a7947176d1c96da
https://www.comnews.ru/content/204753/2020-02-27/2020-w09/ii-zdravookhranenii-poluchit-standarty
https://www.comnews.ru/content/204755/2020-02-27/2020-w09/megafon-zapustil-5g-rouming
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Путин поддержал идею ввести в Конституцию норму об ответственности государства за 

кибербезопасность личности 

27.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Запущен сайт с базой знаний об искусственном интеллекте 

27.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Управление Интернетом — последние события и публикации на 16 февраля 2020 года 

27.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

Роскомнадзор: Sony устранила нарушения закона о персональных данных 

28.02.2020 «RSpectr.com» 

Российское представительство компании Sony выполнило требования ведомства по 

соблюдению законодательства о персональных данных. 

 

«ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой» 

28.02.2020 «РБК» 

 «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил тендер по выбору компании, которая займется 

закупкой систем хранения данных (СХД) для исполнения «закона Яровой», а также 

запуском соответствующего оборудования, установленного в 2019 году. Конкурс 

проводится в закрытом режиме. 

 

В России может появиться министерство информационной безопасности 

28.02.2020 «ComNews» 

На базе комитета по ИБ в НП "Руссофт" разрабатывают предложение для правительства 

РФ о создании отдельного министерства по информационной безопасности. 

 

Крупнейшие сотовые операторы США могут быть оштрафованы за раскрытие 

геолокационных данных пользователей — СМИ 

28.02.2020 «D-Russia.ru» 

 

 

 

http://d-russia.ru/putin-podderzhal-ideju-vvesti-v-konstituciju-normu-ob-otvetstvennosti-gosudarstva-za-kiberbezopasnost-lichnosti.html
http://d-russia.ru/putin-podderzhal-ideju-vvesti-v-konstituciju-normu-ob-otvetstvennosti-gosudarstva-za-kiberbezopasnost-lichnosti.html
http://d-russia.ru/zapushhen-sajt-s-bazoj-znanij-ob-iskusstvennom-intellekte.html
http://d-russia.ru/upravlenie-internetom-poslednie-sobytija-i-publikacii-na-16-fevralja-2020-goda.html
https://www.rspectr.com/novosti/58579/roskomnadzor-sony-ustranila-narusheniya-zakona-o-personalnyh-dannyh
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/02/2020/5e57f01c9a7947d305f9ee77
https://www.comnews.ru/content/204779/2020-02-28/2020-w09/rossii-mozhet-poyavitsya-ministerstvo-informacionnoy-bezopasnosti
http://d-russia.ru/krupnejshie-sotovye-operatory-ssha-mogut-byt-oshtrafovany-za-raskrytie-geolokacionnyh-dannyh-polzovatelej-smi.html
http://d-russia.ru/krupnejshie-sotovye-operatory-ssha-mogut-byt-oshtrafovany-za-raskrytie-geolokacionnyh-dannyh-polzovatelej-smi.html
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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». 
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