


1 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ ................................................................................. 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО ................................................ 4 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА .......................................................................... 6 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ................................................................. 8 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ......................................................................... 9 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Госдума приняла закон о включении сооружений связи в объекты ГЧП 

05.06.2018 «ТАСС» 

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий 

возможность включения сооружений связи в перечень объектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Принятие закона будет способствовать созданию платформы для 

функционирования цифровой экономики, позволит эффективнее 

применять механизмы ГЧП/МЧП в рамках развития технической и 

технологической основы становления информационного общества в РФ 

путем применения комплексного подхода по строительству линий и 

сооружению связей при формировании современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, говорится в пояснительной 

записке. 

 

Госдума приняла закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на 

запрещенные сайты 

05.06.2018  «Российская Газета» 

Использование анонимайзеров и прочие способы обхода блокировок в 

интернете вскоре станет административным правонарушением. Такой 

закон единогласно приняла Госдума в третьем чтении. За поправки в 

главу 13 КоАП, внесенные год назад группой депутатов, проголосовали 

306 членов нижней палаты парламента. 

 

Росалкогольрегулирование наделили правом включать сайты в список 

запрещённых 

08.06.2018 «D-Russiaa.Ru» 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 

постановлением правительства наделена правом включать сайты в 

список запрещённых на территории России. 

Росалкогольрегулирование может выносить решения о блокировке 

сайтов с информацией, содержащей предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и 

http://tass.ru/ekonomika/5263464
https://rg.ru/2018/06/05/gosduma-priniala-zakon-o-shtrafah-za-obhod-blokirovki-v-internete.html
https://rg.ru/2018/06/05/gosduma-priniala-zakon-o-shtrafah-za-obhod-blokirovki-v-internete.html
http://d-russia.ru/rosalkogolregulirovanie-nadelili-pravom-vklyuchat-sajty-v-spisok-zapreshhyonnyh.html
http://d-russia.ru/rosalkogolregulirovanie-nadelili-pravom-vklyuchat-sajty-v-spisok-zapreshhyonnyh.html
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(или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа 

которых ограничена или запрещена законодательством Российской 

Федерации о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

 

Правительство централизовало закупки офисного и бухгалтерского ПО 

для ФОИВ 

14.06.2018 «D-Russia.Ru» 

Постановление правительства о централизованных закупках офисного 

программного обеспечения, ПО для ведения бюджетного учета, а также 

ПО в сфере информационной безопасности вводит централизацию 

госзакупок, за это отвечают министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций и Казначейство. 

 

IT-управление администрации Кремля займется развитием цифровой 

инфраструктуры 

14.06.2018 «Интерфакс» 

Президент РФ Владимир Путин возложил на управление администрации 

президента по IT-технологиям и развития электронной демократии 

функции госполитики по развитию цифровой инфраструктуры. 

Соответствующее положение содержится в указе о мерах по 

оптимизации структуры администрации президента.  

http://d-russia.ru/pravitelstvo-tsentralizovalo-zakupki-ofisnogo-i-buhgalterskogo-po-dlya-foiv.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-tsentralizovalo-zakupki-ofisnogo-i-buhgalterskogo-po-dlya-foiv.html
http://www.interfax.ru/russia/616938
http://www.interfax.ru/russia/616938
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС связала необходимость новых антимонопольных мер в Рунете с 

санкциями 

04.06.2018 «РБК» 

Федеральная антимонопольная служба, в марте представившая проект 

пятого антимонопольного пакета, объяснила действующими против 

России санкциями причину появления в нем предложения о возможности 

лишать разработчиков исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Также по теме: 

ФАС и интернет-компании разошлись во взглядах на данные 

пользователей 

14.06.2018 «Ведомости» 

 

Правительство поддержало законопроект об отмене 

дифференцированных тарифов мобильной связи 

06.06.2018 «ТАСС» 

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается 

отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости 

от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ, с условием 

доработки проекта. 

 

Путин поручил установить WiFi в селах, где живет хотя бы 100 человек 

08.06.2018 «Ведомости» 

Президент Путин поручил правительству подготовить поправки в закон 

«О связи», предписывающие устанавливать хотя бы одну точку 

беспроводного доступа в селах с населением не менее 100 человек и 

доложить об этом к 1 сентября. 

 

 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2018/5b14485c9a79476e1919b7a2
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2018/5b14485c9a79476e1919b7a2
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/14/772702-fas-internet-kompanii-razoshlis
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/14/772702-fas-internet-kompanii-razoshlis
http://tass.ru/ekonomika/5266750
http://tass.ru/ekonomika/5266750
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/08/772312-putin-wifi


5 

Пакет криптозаконов претерпел изменения 

14.06.2018 «Коммерсантъ» 

Проекты законов, которыми планируется урегулировать новую 

цифровую отрасль экономики, претерпели изменения ко второму 

чтению. Три тематических законопроекта приведены к единообразию: из 

всех документов исключено понятие «цифровые деньги», цифровые 

финансовые активы определены не как имущество, а как «цифровое 

право». Это потребует изменений в налоговое законодательство. 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3657511
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд в Петербурге отменил решение о блокировке сайта о биткоинах 

04.06.2018 «ТАСС» 

Согласно материалам дела, прокуратура выдвинула требование о 

блокировке сайта Bitcoininfo.ru в связи с содержанием на нем 

информации о криптовалютах, которые «не поддаются государственному 

контролю», «способствуют росту теневой экономики» и «не имеют 

определенных потребительских свойств». В июле 2016 года Выборгский 

суд Санкт-Петербурга заблокировал сайт. 

Однако рассмотрение дела в суде прошло в отсутствие владельцев 

сайта. Городской суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать жалобу 

владельца сайта, но Верховный суд отменил это решение и обязал 

городской суд рассмотреть ее. В итоге Санкт-Петербургский городской 

суд отменил решение о блокировке сайта Bitcoininfo.ru. 

 

Суд оставил без движения иск к Дурову о плагиате 

05.06.2018 «РБК» 

Эстонская компания «КриптОкеан ОУ» (Cryptocean) подала иск на 

основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В компании просили 

признать авторские права на программу, применяемую Дуровым, и 

запретить ее дальнейшее использование. В заявлении указывается, что 

Дуров или его представитель ознакомились с программой на закрытой 

демонстрации, после чего Дуров представил программу (Telegram Open 

Network), которая очень похожа на разработку Cryptocean. 

Замоскворецкий суд Москвы оставил исковое заявление без движения, 

поскольку не были соблюдены требования к форме и содержанию 

искового заявления и к прилагаемым документам. 

 

По решению судов из интернета удаляется информация об ответах на 

вопросы школьных экзаменов 

08.06.2018 «Роскомнадзор» 

С начала года в Роскомнадзор поступило 10 вступивших в силу судебных 

решений о прекращении доступа к сайтам или страницам сайтов с 

ответами на вопросы Основного государственного экзамена, Единого 

http://tass.ru/ekonomika/5261085
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b165e009a79477e60b2b384
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58456.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58456.htm
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государственного экзамена, с контрольно-измерительными материалами, 

а также с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без 

изучения необходимого предмета. 

На основании данных решений в Единый реестр запрещенной 

информации были внесено 93 сайтов или страниц сайтов, 

способствующим попыткам недобросовестных школьников сдать 

экзамены. 

 

Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона за разговоры сотрудницы на 

отдыхе 

13.06.2018 «Российская Газета» 

Сотрудница администрации Тобольска была в Таиланде и пользовалась 

корпоративной сим-картой. Стоимость услуг (звонки, смс, мобильный 

интернет) за этот период составила 759 504 рублей. В процессе 

досудебного урегулирования спора удалось уменьшить сумму 

задолженности до 532 677 рублей: часть долга перевели на 

фактического пользователя номера, а еще часть была аннулирована в 

рамках программы по сохранению лояльности абонентов. 

Поскольку ответчик долг перед оператором не погасил, тот пошел в суд. 

В инстанции представители администрации Тобольска настаивали на 

том, что заметив факт превышения расходов на связь, компания должна 

была отключить клиента самостоятельно. Между тем по закону оператор 

может это сделать, но не обязан – следить за состоянием счета дело 

самого клиента. В результате, Арбитражный суд Тюменской области 

постановил взыскать с мэрии в пользу оператора сумму задолженности. 

 

Решение о блокировке Telegram осталось в силе 

14.06.2018 «Коммерсантъ» 

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Telegram на 

решение Таганского районного суда, постановившего заблокировать 

мессенджер на территории России. Следующий этап спора состоится в 

Верховном суде, который рассмотрит обжалование приказа ФСБ. 

Также по теме: 

Защита Telegram обжалует решение Мосгорсуда в ЕСПЧ 

14.06.2018 «РБК»  

https://rg.ru/2018/06/13/reg-urfo/chinovnica-nagovorila-po-telefonu-na-polmilliona.html
https://rg.ru/2018/06/13/reg-urfo/chinovnica-nagovorila-po-telefonu-na-polmilliona.html
https://www.kommersant.ru/doc/3657756
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2227459a79474431edf40b
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Московское УФАС уличило операторов в смс-спаме 

06.06.2018 «TelecomDaily» 

Московское управление ФАС признало МТС, «Вымпелком» и Tele2 

нарушителями «Закона о рекламе» и незаконном распространении спам-

рекламы через смс. 

  

ФАС в ближайшие дни примет решение о возбуждении дела из-за 

тарифов на sms-рассылку банков 

08.06.2018 «ТАСС» 

Как заявил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, ведомство 

подозревает операторов в завышении тарифов на sms-рассылку для 

частных банков. 

 

ФАС оштрафовала HP за координацию поставщиков компьютеров для 

ГАС «Выборы» 

13.06.2018 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала российское 

представительство Hewlett-Packard на 2,5 млн руб. за координацию 

деятельности поставщиков компьютеров на закупках оборудования для 

Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

ФАС возбудила соответствующее дело в ноябре 2016 г. Ведомство 

обнаружило признаки картеля в действиях нескольких компаний - 

поставщиков компьютерной техники для Центризбиркома. Служба 

обратила внимание на то, что начальная цена на системные блоки для 

ГАС «Выборы» в ходе торгов снизилась лишь на 1%. Подозрения ФАС 

вызвал также отказ российских производителей компьютеров от участия 

в торгах на более привлекательных условиях. 

Соглашение предусматривало удержание цены на открытом аукционе в 

электронной форме на поставку системных блоков ГАС «Выборы» 

несколькими компаниями, пришла к выводу ФАС. «Экономическую 

деятельность этих компаний незаконно координировало ЗАО «Хьюлетт 

Паккард» А. О.», - уточняет служба.  

http://www.tdaily.ru/news/all/95/45556
http://tass.ru/ekonomika/5277016
http://tass.ru/ekonomika/5277016
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/06/13/772577-fas#%2Fgalleries%2F140737494066457%2Fnormal
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/06/13/772577-fas#%2Fgalleries%2F140737494066457%2Fnormal
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Минкомсвязь ищет альтернативные способы блокировки Telegram 

05.06.2018 «ТАСС» 

Минкомсвязи уже ищет новые варианты блокировки мессенджера 

Telegram. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Константин Носков. 

Также по теме: 

Путин пообещал не закрывать Telegram 

07.06.2018 «Лента.Ру» 

ФСБ и Роскомнадзор требуют изменить структуру Telegram для 

получения ключей от переписки 

14.06.2018 «ТАСС» 

 

«Цифровую экономику» ждет декомпиляция 

06.06.2018 «ComNews» 

Новое Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ намерено в течение лета 2018 г. радикально 

переписать программу «Цифровая экономика РФ». При этом сам 

документ обретет статус национальной программы (нацпроекта). 

Также по теме: 

Региональным IT-министрам обещаны регулярные встречи с 

руководством Минкомсвязи 

06.06.2018 «D-Russia.Ru» 

 

ЦБ: ни один банк в России не соответствует требованиям по 

кибербезопасности 

07.06.2018 «РИА Новости» 

Ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям 

кибербезопасности, установленным ЦБ, рассказал и.о. директора 

департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.  

http://tass.ru/obschestvo/5263680
https://lenta.ru/news/2018/06/07/telega/
http://tass.ru/obschestvo/5289890
http://tass.ru/obschestvo/5289890
https://www.comnews.ru/content/113378/2018-06-06/cifrovuyu-ekonomiku-zhdet-dekompilyaciya
http://d-russia.ru/regionalnym-it-ministram-obeshhany-regulyarnye-vstrechi-s-rukovodstvom-minkomsvyazi.html
http://d-russia.ru/regionalnym-it-ministram-obeshhany-regulyarnye-vstrechi-s-rukovodstvom-minkomsvyazi.html
https://ria.ru/economy/20180607/1522315986.html
https://ria.ru/economy/20180607/1522315986.html
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Вместе с тем, Сычев отметил, что банки проходят достаточно серьезные 

проверки кибербезопасности, которые показывают, что «не все хорошо, 

есть замечания, но эти замечания не носят критического характера». В 

целом, по его словам, в российских банках «все сделано более-менее 

нормально». 

 

Минстрой и «Ростелеком» договорились сотрудничать в сфере внедрения 

цифровых технологий в городах 

07.06.2018 «D-Russia.Ru» 

Минстрой России и «Ростелеком» заключили соглашение о 

сотрудничестве, договорившись взаимодействовать в сферах развития и 

внедрения цифровых технологий при организации городского 

пространства и управления городской инженерной инфраструктурой, 

роста эффективности предоставления коммунальных услуг, 

модернизации объектов городской среды и реализации мероприятий по 

благоустройству для целей повышения уровня комфорта проживания и 

качества обслуживания граждан. 

 

Сроки выдачи разрешений с целью использования РЭС на чемпионате 

мира по футболу сокращены 

07.06.2018 «Роскомнадзор» 

С 7 июня процедура оформления и выдачи разрешений на 

использование радиочастот по заявкам организаторов и участников 

чемпионата мина по футболу осуществляется в круглосуточном режиме. 

В результате сокращены до двух дней сроки выдачи разрешительных 

документов с целью функционирования радиоэлектронных средств, 

задействованных на чемпионате мира. 

 

Путин анонсировал абсолютную революцию в сфере связи 

07.06.2018 «РИА Новости» 

Запуск более 600 спутников в ближайшие несколько лет позволит 

улучшить качество связи так, что оно сможет заменить кабельную связь, 

но будет доступнее и дешевле, это может привести к абсолютной 

революции в сфере связи, заявил президент РФ Владимир Путин. 

 

http://d-russia.ru/minstroj-i-rostelekom-dogovorilis-sotrudnichat-v-sfere-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologij-v-gorodah.html
http://d-russia.ru/minstroj-i-rostelekom-dogovorilis-sotrudnichat-v-sfere-vnedreniya-tsifrovyh-tehnologij-v-gorodah.html
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58408.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58408.htm
https://ria.ru/technology/20180607/1522261110.html
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Россиянам создадут «цифровых двойников»: Как это будет 

07.06.2018 «CNews» 

У граждан России могут появиться «цифровые двойники». Пройдя 

биометрическую идентификацию через мобильное приложение, 

гражданин может поручать такому двойнику прохождение 

«государственных квестов». 

 

Путин исключил возможность создания российской криптовалюты 

07.06.2018 «РБК» 

Президент Владимир Путин во время прямой линии исключил создание в 

России собственной криптовалюты. «Если мы говорим о криптовалюте, 

то это то, что выходит за рамки национальных границ. В подавляющем 

большинстве стран криптовалюты не являются средством расчетов. Там, 

где-то, говорят специалисты, эксперты, в Японии что-то отчасти 

применяется, но в других странах это не работает», — заявил Путин. 

Также по теме: 

Цифровые валюты не угрожают российской финансовой системе 

07.06.2018 «Коммерсантъ» 

Владимир Путин завершил «прямую линию» словами о технологическом 

развитии страны 

07.06.2018 «D-Russia.Ru» 

 

Создатель крупнейшей биржи криптовалют заочно арестован в Москве 

08.06.2018 «РБК» 

МВД возбудило новое уголовное дело против основателя биржи BTC-e 

Александра Винника, который задержан Греции по запросу США. Суд 

принял решение о его заочном аресте. 

 

«Яндексу» предложили фильтровать пиратские сайты 

08.06.2018 «Коммерсантъ» 

Медиахолдинги и правообладатели раскритиковали «Яндекс» за 

недостаточно активную борьбу с пиратством. Представители 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-07_rossiyanam_sozdadut_tsifrovyh_dvojnikov_kak
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b192b669a79474eb8767512
https://www.kommersant.ru/doc/3651378
http://d-russia.ru/vladimir-putin-zavershil-pryamuyu-liniyu-slovami-o-tehnologicheskom-razvitii-strany.html
http://d-russia.ru/vladimir-putin-zavershil-pryamuyu-liniyu-slovami-o-tehnologicheskom-razvitii-strany.html
https://www.rbc.ru/society/08/06/2018/5b1972909a794766b59516f4
https://www.kommersant.ru/doc/3655789
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медиаотрасли считают, что им грозят убытки из-за присутствия 

нелегальных ресурсов в поисковой выдаче. Правообладатели уже имеют 

возможности блокировать пиратские сайты, указывают в «Яндексе», 

предупреждая, что дополнительная фильтрация поиска приведет к 

нечестной конкуренции. 

 

Звонок с виртуальным дисконтом 

08.06.2018 «РБК» 

Европейский виртуальный оператор Lycamobile скоро начнет оказывать 

услуги мобильной связи в России. Компания работает по модели 

дискаунтера, но участники российского рынка пока не видят угрозу в 

появлении дешевого конкурента. 

 

Россия и Китай договорились сотрудничать в сфере IT и телекома 

08.06.2018 «D-Russia.Ru» 

Одна из задач, согласия о реализации которой достигли страны, – 

«расширение двусторонних связей в области информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также цифровой экономики, 

повышение уровня взаимосвязанности информационной и 

коммуникационной инфраструктуры, укрепление сотрудничества в 

области регулирования орбитально-частотного ресурса; развитие 

информационного пространства, укрепление доверия в сфере сетевой 

безопасности». 

 

Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 

13.06.2018 «CNews» 

Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности своего 

советника по вопросам интернета. 

 

Закон о КИИ: прокуратура посылает запросы 

13.06.2018 «IKSMEDIA.RU» 

Правоохранительные органы стали интересоваться выполнением закона 

о безопасности критической информационной инфраструктуры. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/09/5b1a7a0a9a794721acebf978
http://d-russia.ru/rossiya-i-kitaj-dogovorilis-sotrudnichat-v-sfere-it-i-telekoma.html
http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-13_vladimir_putin_uvolil_sovetnika_po_internetu
http://www.iksmedia.ru/news/5505673-Zakon-o-KII-prokuratura-posylaet.html#ixzz5IO67rPG8
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Руководитель Роскомнадзора констатировал полную готовность к 

обеспечению контроля использования радиочастотного спектра в ходе 

чемпионата мира по футболу 

13.06.2018 «Роскомнадзор» 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что 

«Роскомнадзор и радиочастотная служба полностью готовы к 

обеспечению радиоконтроля в ходе чемпионата мира». 

 

Минкомсвязь: отмена роуминга с Белоруссией требует дополнительной 

проработки 

13.06.2018 «ТАСС» 

Минкомсвязь РФ считает, что вопрос отмены роуминга с Белоруссией 

требует дополнительной межведомственной проработки. В свою очередь, 

министерство связи и информатизации Белоруссии дало поручение 

операторам проработать вопрос снижения тарифов на услуги связи в 

роуминге, которые не потребуют законодательных изменений. 

 

Финансовые сообщения пойдут через блокчейн 

13.06.2018 «Коммерсантъ» 

Члены Ассоциации корпоративных казначеев приступают к 

тестированию прототипов систем передачи финансовых сообщений в 

рамках блокчейн-проектов, реализуемых на базе ассоциации «Финтех». 

Участники займутся унификацией форматов электронных сообщений и 

разработкой решений для их будущей интеграции казначействами 

компаний и автоматизированными банковскими системами.  

 

В США отменены правила сетевой нейтральности 

13.06.2018 «D-Russia.Ru» 

В США вступило в силу решение Федеральной комиссии по связи об 

отмене правил сетевой нейтральности. Они предполагали, что интернет-

провайдеры не должны предоставлять преимущества какому-либо виду 

контента, заключая соглашения со сторонними компаниями о 

предоставлении приоритета их материалам, или, напротив, ограничивать 

передачу каких-либо данных.  

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58636.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58636.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news58636.htm
http://tass.ru/ekonomika/5287759
http://tass.ru/ekonomika/5287759
https://www.kommersant.ru/doc/3656808
http://d-russia.ru/v-ssha-otmeneny-pravila-setevogo-nejtraliteta.html
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Решение имеет массу противников, в том числе в самой комиссии. Кроме 

того, в середине мая Сенат США проголосовал за сохранение правил и 

за отмену решения Комиссии. 

 

На зрителей посмотрят с экрана 

14.06.2018 «Коммерсантъ» 

Российские кинотеатры начали внедрять системы считывания лиц в 

кинозалах с целью таргетировать рекламу и контролировать 

посещаемость во избежание штрафов за неучтенных посетителей. 

 

Европарламент признал продукцию «Лаборатории Касперского» 

вредоносной 

14.06.2018 «Ведомости» 

Европарламент утвердил резолюцию о кибербезопасности, где призвал 

европейские институты пересмотреть используемые ими программное 

обеспечение, IT- и коммуникационное оборудование. Это позволит 

избежать потенциально опасных продуктов и устройств и отказаться от 

тех, что уже признаны вредоносными. В пример признанного 

вредоносным Европарламент приводит ПО «Лаборатории Касперского». 

Также по теме: 

«Лаборатория Касперского» действенно ответила ЕС на «приглашение 

преступников в Европу» 

14.06.2018 «D-Russia.Ru» 

 

Владелец прокси-сервиса впервые подал иск к Роскомнадзору 

15.06.2018 «Ведомости» 

Владелец сервиса TgVPN – эдинбургская компания Private Networks 

подала иск к Роскомнадзору в Арбитражный суд Москвы с требованием 

признать незаконными действия по блокировке IP-адресов, 

используемых сервисом. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3657531
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/14/772800-evroparlament-priznal-kasperskogo
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/14/772800-evroparlament-priznal-kasperskogo
http://d-russia.ru/laboratoriya-kasperskogo-dejstvenno-otvetila-es-na-priglashenie-prestupnikov-v-evropu.html
http://d-russia.ru/laboratoriya-kasperskogo-dejstvenno-otvetila-es-na-priglashenie-prestupnikov-v-evropu.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/15/772912-vpervie-podal-isk-roskomnadzoru
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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 
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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. 

 
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 
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(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

