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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

В РФ меняется законодательство о рекламе на телевидении 

17.07.2018 «ИКС-Медиа» 

В детских телепередачах будет запрещена реклама товаров, не 

предназначенных для детей. Соответствующий закон одобрен 

Государственной Думой в третьем чтении. При этом общий объем рекламы 

в телепередачах может вырасти. 

 

Министерство цифрового развития разработало рекомендации по 

импортозамещению ПО для регионов и муниципалитетов 

  24.07.2018 «D-Russia» 

Приказом министерства утверждены методические рекомендации по 

переходу органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления муниципальных образований РФ на 

использование отечественного офисного программного обеспечения, в 

том числе ранее закупленного офисного ПО. 

 

Госдума приняла закон о показе фильмов на фестивалях без прокатного 

удостоверения 

26.07.2018 «Ведомости»  

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О государственной 

поддержке кинематографии», разрешающие показывать на 

международных кинофестивалях, проходящих в России, фильмы без 

прокатного удостоверения.  

http://www.iksmedia.ru/news/5517480-V-RF-menyaetsya-zakonodatelstvo-o.html#ixzz5MS0KBSS8
http://d-russia.ru/ministerstvo-tsifrovogo-razvitiya-razrabotalo-rekomendatsii-po-importozameshheniyu-po-dlya-regionov-i-munitsipalitetov.html
http://d-russia.ru/ministerstvo-tsifrovogo-razvitiya-razrabotalo-rekomendatsii-po-importozameshheniyu-po-dlya-regionov-i-munitsipalitetov.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/26/776629-o-pokaze-filmov-na-kinofestivalyah
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/26/776629-o-pokaze-filmov-na-kinofestivalyah
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Пропавших детей найдут по SIM-карте 

16.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла 

законопроект об упрощении процедуры поиска пропавших детей. Она 

предлагает создать дополнительные условия для оперативного поиска без 

вести пропавших детей путем определения их возможного 

местонахождения по геолокации. 

 

В Госдуме предложили ввести плату за покупки в зарубежных интернет-

магазинах 

17.07.2018 «Meduza» 

Поправки были внесены ко второму чтению проекта закона «О 

таможенном регулировании», находящемуся на рассмотрении в Госдуме, 

и одобрены профильным комитетом. Закон предлагается дополнить 

следующим пунктом: «Правительство РФ вправе устанавливать платеж в 

отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках 

международной электронной торговли, а также порядок и сроки его 

уплаты». 

 

Еще три минуты: кто выиграет от новых правил размещения телерекламы 

17.07.2018 «РБК» 

Госдума 17 июля приняла в первом чтении поправки в закон «О рекламе», 

разрешающие телеканалам отводить под рекламу не 9, а 12 минут в час. 

Больше всего от этого может выиграть СТС, подсчитали эксперты. 

 

Госдума рассмотрела законопроекты о необходимости аудиозаписи 

судебных заседаний и возможности участия по видеоконференцсвязи 

18.07.2018 «D-Russia» 

Депутаты одобрили в третьем чтении закон, который вводит норму об 

обязательной аудиозаписи судебных заседаний по гражданским и 

уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также 

возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты 

http://www.iksmedia.ru/news/5515149-Propavshix-detej-nadut-po-SIMkarte.html#ixzz5Lh7JlfRN
https://meduza.io/news/2018/07/17/v-gosdume-predlozhili-vvesti-platu-za-pokupki-v-zarubezhnyh-internet-magazinah?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://meduza.io/news/2018/07/17/v-gosdume-predlozhili-vvesti-platu-za-pokupki-v-zarubezhnyh-internet-magazinah?utm_source=facebook&utm_medium=main
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/07/2018/5b4ca5c29a79473e370145c4
http://d-russia.ru/gosduma-rassmotrela-zakonoproekty-o-neobhodimosti-audiozapisi-sudebnyh-zasedanij-i-vozmozhnosti-uchastiya-po-videokonferentssvyazi.html
http://d-russia.ru/gosduma-rassmotrela-zakonoproekty-o-neobhodimosti-audiozapisi-sudebnyh-zasedanij-i-vozmozhnosti-uchastiya-po-videokonferentssvyazi.html
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аудиозаписи. Не будет допускаться ведение аудиозаписи, если заседание 

суда проводится в закрытом режиме. 

 

Законопроект о защите прав покупателей интернет-магазинов принят во 

втором чтении в смягченном варианте 

18.07.2018 «D-Russia» 

Госдума приняла во вторник во втором чтении законопроект, 

направленный на защиту прав потребителей, которые приобретают 

товары и услуги в Интернете. В документе закрепляется, что «владелец 

агрегатора, предоставивший потребителю недостоверную или неполную 

информацию о товаре (услуге) или продавце (исполнителе), на основании 

которой потребителем был заключен договор купли-продажи (договор 

возмездного оказания услуг) с продавцом (исполнителем), несёт 

ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие 

предоставления ему такой информации». 

 

Смягчен шокирующий «закон о "Яндекс.Маркете"» 

18.07.2018 «Cnews» 

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об агрегаторах товаров 

и услуг в интернете, смягчив первоначально заложенные в нем 

требования. Теперь в случаях, когда агрегатор не изменял полученную от 

продавца информацию о товаре или услуге, ему не придется нести 

ответственность за убытки покупателя и возвращать ему предоплаченные 

денежные средства. 

 

Ответственность за неисполнение решения суда по удалению ложной 

информации могут ужесточить 

18.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Государственная Дума поддержала их в первом чтении поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях. В случае окончательного 

одобрения поправок административная ответственность за неисполнение 

требования о прекращении распространения информации будет 

предусматривать штраф для граждан в размере до 20 тыс. рублей, для 

должностных лиц – до 50 тыс. рублей и для организаций – до 200 тыс. 

рублей. 

http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-zashhite-prav-pokupatelej-internet-magazinov-prinyat-vo-vtorom-chtenii-v-smyagchennom-variante.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-zashhite-prav-pokupatelej-internet-magazinov-prinyat-vo-vtorom-chtenii-v-smyagchennom-variante.html
http://www.cnews.ru/news/top/2018-07-18_smyagchen_shokiruyushchij_zakon_o_yandeksmarkete
http://www.iksmedia.ru/news/5515558-Otvetstvennost-za-neispolnenie-resh.html#ixzz5LhCPBhoM
http://www.iksmedia.ru/news/5515558-Otvetstvennost-za-neispolnenie-resh.html#ixzz5LhCPBhoM
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Законопроект об увеличении штрафов за неисполнение решения суда по 

удалению ложной информации прошёл первое чтение 

19.07.2018 «D-Russia» 

Ответственность за неисполнение требования о прекращении 

распространения ложной информации и (или) об опровержении ранее 

распространенной информации будет ужесточена, соответствующий 

законопроект прошёл во вторник первое чтение в Госдуме. 

 

Депутаты хотят обязать кредиторов перед звонком должнику проверять, 

кому принадлежит телефонный номер 

26.07.2018 «D-Russia» 

В Госдуму внесён законопроект, обязующий кредиторов проверять 

данные о владельцах SIM-карт с целью исключить ошибочные звонки с 

требованием погасить просроченную задолженность. 

 

Рекламировать онлайн-казино хотят запретить законодательно 

26.07.2018 «TelecomDaily» 

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил 

законодательно запретить интернет-ресурсам размещать незаконную 

рекламу онлайн-казино. Об этом он сообщил в ходе итоговой пресс-

конференции. 

 

ФАС предложила сделать обязательной установку на смартфоны 

российского ПО 

27.07.2018 «РБК» 

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать на них 

разработанные в России аналоги популярных приложений. Такую норму 

Федеральная антимонопольная служба предложила правительству 

закрепить в законе.  

http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtrafov-za-neispolnenie-resheniya-suda-po-udaleniyu-lozhnoj-informatsii-proshyol-pervoe-chtenie.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtrafov-za-neispolnenie-resheniya-suda-po-udaleniyu-lozhnoj-informatsii-proshyol-pervoe-chtenie.html
http://d-russia.ru/deputaty-hotyat-obyazat-kreditorov-pered-zvonkom-dolzhniku-proveryat-komu-prinadlezhit-telefonnyj-nomer.html
http://d-russia.ru/deputaty-hotyat-obyazat-kreditorov-pered-zvonkom-dolzhniku-proveryat-komu-prinadlezhit-telefonnyj-nomer.html
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/46377
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2018/5b5ab4bb9a79477c6f016648
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2018/5b5ab4bb9a79477c6f016648
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

По решению Мосгорсуда на постоянной основе ограничен доступ к более 

3,4 тыс. пиратских интернет-ресурсов 

17.07.2018 «Роскомнадзор» 

В рамках борьбы с пиратским контентом в сети "Интернет" на территории 

России на сегодняшний день ограничен доступ к 3,4 тысячам. Решения о 

постоянной блокировке приняты Мосгорсудом (302 решения) и 

Минкомсвязи России (2 286 решений в отношении «зеркал» пиратских 

сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе) на 

основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, 

онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов. 

 

Суд пока не стал запрещать использование открытых данных из 

«ВКонтакте» 

17.07.2018 «РБК» 

Суд по интеллектуальным правам на заседании 17 июля отменил решение 

о запрете использования открытых данных из социальной сети 

«ВКонтакте» и направил дело на новое рассмотрение. «ВКонтакте» с 

начала прошлого года судится с «Дабл» (работает под брендом Double 

Data), требуя запретить этой компании использовать сведения о 

пользователях соцсети (фамилий, имен, мест работы и учебы и другую 

открытую информацию). 

 

Мосгорсуд направил на новое рассмотрение иск владельцев медленных 

iPhone 

26.07.2018 «РБК» 

Владельцы iPhone, недовольные замедлением работы своих гаджетов, 

добились, чтобы их жалобы на Apple были рассмотрены российским судом. 

Но доказать «вину» софта в сбоях будет сложно: российские законы эту 

область не регулируют. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59556.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59556.htm
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4de9b39a794707d5530514
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4de9b39a794707d5530514
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/07/2018/5b59ae409a79473ca7286591
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/07/2018/5b59ae409a79473ca7286591
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Банку ВТБ назначен штраф в 100 тысяч рублей за незаконную смс-

рекламу  

16.07.2018 «ФАС России» 

УФАС по Оренбургской области наложило штраф в размере 100 тысяч 

рублей на Банк ВТБ за неправомерное распространение смс-рекламы. 

Банк распространял смс-сообщения рекламного характера с указанием 

имени, отчества получателя, подразумевая, что такие сведения носят 

персонализированный характер. Однако, антимонопольное ведомство 

установило, что сообщения ВТБ содержат сведения об услугах банка 

обобщенного характера. Вместе с тем, Банк ВТБ рассылал смс-сообщения 

на номер телефона заявителя, несмотря на отзыв согласия на получение 

информации. 

 

ФАС подвела итоги госнадзора за соблюдением законодательства о 

рекламе за 2017 год 

17.07.2018 «ФАС России» 

В результате проделанной работы пресечено 5418 нарушений и наложено 

штрафов на сумму 103 496 300 рублей. Наибольшее число нарушений 

зафиксировано при распространении рекламы по сетям электросвязи: 

19,88% 

 

ФАС России признала рекламу Ребагита некорректной 

23.07.2018 «ФАС России» 

В рекламе лекарства «Ребагит» рекламодатель АО «ПРО.МЕД.ЦС 

Маркетинг» заверяет и ручается, что препарат является эффективным 

средством для предотвращения и лечения эрозивно-язвенных поражений 

как желудка, так и кишечника, а также защищает слизистую оболочку 

ЖКТ. В то же время, гарантия результата лекарственного препарата в 

рекламе запрещена. 

 

 

https://fas.gov.ru/news/25441
https://fas.gov.ru/news/25441
https://fas.gov.ru/news/25448
https://fas.gov.ru/news/25448
https://fas.gov.ru/news/25470
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Лента.ру незаконно размещала рекламу букмекерских контор Bwin и 

Фонбет 

25.07.2018 «ФАС России» 

ФАС признала СМИ виновным в нарушении Закона о рекламе, поскольку 

оно не зарегистрировано в качестве специализированного спортивного 

издания. 

 

ФАС возбудила дело против ЦИАН из-за саморекламы на сайте 

26.07.2018 «TelecomDaily» 

Московское УФАС возбудило дело против базы недвижимости ЦИАН 

обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства. На 

сайте компании написано, например, что «ЦИАН групп — лидер онлайн-

недвижимости России». 

Антимонопольная служба усмотрела в этих заявлениях признаки 

нарушение законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении 

ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов.  

https://fas.gov.ru/news/25497
https://fas.gov.ru/news/25497
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/46376
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

В первом полугодии 2018 года в Роскомнадзор поступило около 800 

определений Мосгорсуда в рамках реализации «антипиратского» закона 

14.07.2018 «Роскомнадзор» 

За первое полугодие 2018 года в Роскомнадзор поступило 791 

определение Московского городского суда о принятии предварительных 

обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и 

смежных прав правообладателей в сети Интернет. Это на 36% больше, 

чем за аналогичный период 2017 года (507). 

 

Безопасность Техническая защита мобильная версия 

16.07.2018 «Cnews» 

«Центральная ППК», крупнейший перевозчик среди пригородных 

пассажирских компаний России, интегрировала защитные решения 

Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform в 

свою корпоративную сеть. 

 

Во время ЧМ-2018 было отражено 25 млн кибератак на связанную с ним 

инфраструктуру 

16.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Почти 25 млн кибератак и иных воздействий на информационную 

инфраструктуру РФ, связанную с чемпионатом мира по футболу, было 

нейтрализовано в период первенства. 

 

Расчеты между компаниями доступны в один клик 

17.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Сбербанк совместно со Сбербанк-АСТ и «Яндекс. Деньги» запустил сервис 

приема b2c и b2b онлайн-платежей для предпринимателей «Бизнес–

профиль». С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же 

простыми, как переводы с карты на карту. 

 

 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59520.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59520.htm
http://safe.cnews.ru/news/line/2018-07-16_resheniya_laboratorii_kasperskogo_primeneny_dlya
http://www.iksmedia.ru/news/5514902-Vo-vremya-CHM2018-bylo-otrazheno.html
http://www.iksmedia.ru/news/5514902-Vo-vremya-CHM2018-bylo-otrazheno.html
http://www.iksmedia.ru/news/5515277-Raschety-mezhdu-kompaniyami-dostupn.html#ixzz5Lh8NieGs


10 

В России выдан первый кредит с удаленной идентификацией 

17.07.2018 «ИКС-Медиа» 

15 июля 2018 года Банк Хоум Кредит первым на российском рынке выдал 

кредит, полностью дистанционно идентифицировав клиента. Это стало 

возможным благодаря работе Единой биометрической системы. Россияне, 

зарегистрированные в ней, могут дистанционно пользоваться 

банковскими продуктами и услугами.  

 

Ростех заключил новый контракт с Федеральным казначейством 

17.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Ростех в лице специализированной организации «РТ-Проектные 

технологии» до конца 2018 года разработает дополнительный 

функционал Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). 

Соответствующий полугодовой контракт на развитие ЕИС был заключен 

Ростехом с Федеральным казначейством – функциональным заказчиком 

развития ЕИС. 

 

Россия и Египет договорились о сотрудничестве в сфере ИКТ 

17.07.2018 «Минкомсвязь России» 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Константин Носков встретился с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Арабской Республики Египет в РФ Ихабом Насром. 

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

В правительстве делят цифру 

17.07.2018 «ComNews» 

Идея Минфина по созданию всероссийского реестра информационных 

ресурсов, который министерство готово взять под свой контроль, не 

нашла поддержки в экспертном совете при правительстве РФ. Его 

аналитики считают, что Минфин таким образом фактически будет 

дублировать функции Минкомсвязи.  

 

http://www.iksmedia.ru/news/5515289-V-Rossii-vydan-pervyj-kredit-s-udal.html#ixzz5LhBUPKVb
http://www.iksmedia.ru/news/5515292-Rostex-zaklyuchil-novyj-kontrakt.html#ixzz5LhBinDr3
http://minsvyaz.ru/ru/events/38370/
https://www.comnews.ru/content/114001/2018-07-17/v-pravitelstve-delyat-cifru
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Совет по финансовой стабильности обнародовал словарь по 

кибербезопасности  

17.07.2018 «SecurityLab» 

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) 

опубликовал краткий словарь терминов по кибербезопасности под 

названием Cyber Lexicon. Словарь включает набор из 50 основных 

терминов, связанных с защитой от киберугроз в финансовом секторе. 

 

ЦБ подписался на спам 

17.07.2018 «Коммерсантъ» 

Банки могут быть наказаны за несерьезное отношение к спам-рассылкам 

с прикрепленными вредоносными программами. ЦБ разъяснил, что 

получение таких писем является компьютерным инцидентом, а значит, с 

1 июля о всех таких случаях нужно отчитываться в ФинЦЕРТ. 

 

Телеком-провайдер Telefonica раскрыл персональные данные миллионов 

клиентов  

18.07.2018 «SecurityLab» 

Один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире 

компания Telefonica допустила утечку данных, в ходе которой была 

раскрыта личная и финансовая информация миллионов испанских 

пользователей платного телевидения Movistar. 

 

Google заявила о планах обжаловать решение ЕК о штрафе в €4,34 млрд 

18.07.2018 «РБК» 

Американская компания Google планирует обжаловать решение 

Европейской комиссии (ЕК) о штрафе €4,34 млрд за нарушение 

антимонопольного законодательства Евросоюза. Ранее ЕК обвинила 

Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и 

операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего 

положения в поисковиках. 

 

 

https://www.securitylab.ru/news/494491.php
https://www.securitylab.ru/news/494491.php
https://www.kommersant.ru/doc/3688494
https://www.securitylab.ru/news/494511.php
https://www.securitylab.ru/news/494511.php
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4f538d9a7947625aa63f76
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Роскомнадзор проконтролирует работу РЭС, задействованных в ходе 

международного ралли «Шелковый путь» 

18.07.2018 «Роскомнадзор» 

Специалисты Роскомнадзора совместно с подведомственной 

радиочастотной службой проведут комплекс радиоконтрольных 

мероприятий для обеспечения беспомеховой работы РЭС, 

задействованных в ходе международных автогонок «Шелковый путь», 

которые пройдут на территории России (Астрахань-Волгоград-Липецк-

Москва) с 20 по 27 июля. 

 

Про инвестиции в инновации рассказали в национальном масштабе 

18.07.2018 «ComNews» 

АО «Российская венчурная компания» совместно с Минэкономразвития 

России и Экспертным советом при Правительстве РФ представило 

Национальный доклад об инновациях в России в 2017 году. Доклад станет 

аналитической базой для разработки стратегии развития венчурного 

рынка и рынка прямых инвестиций РФ, проект которой должен быть 

представлен компанией в Правительство до конца 2018 г. 

 

Фемида благоволит потребителям в спорах с телеком-компаниями и 

ретейлерами 

18.07.2018 «ComNews» 

Вероятность потребителя выиграть судебный спор с телеком-оператором 

высока - доля полностью или частично удовлетворенных судом исков 

составляет 77%. Также выяснилось, что судебные тяжбы потребителей к 

ретейлерам заканчиваются успехом истца в 89% случаев. 

 

Mastercard сможет проводить криптовалютные платежи по банковским 

картам 

18.07.2018 «Коммерсантъ» 

Платежная система Mastercard получила патент, который позволит 

осуществлять трансакции в криптовалютах с помощью банковских карт. 

Соответствующий патент на «метод и систему связи активов на основе 

блокчейна со счетами в официальной валюте» был опубликован во 

вторник ведомством по патентам и торговым знакам США. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59596.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59596.htm
https://www.comnews.ru/content/114007/2018-07-18/pro-investicii-v-innovacii-rasskazali-v-nacionalnom-masshtabe
https://www.comnews.ru/content/114004/2018-07-18/femida-blagovolit-potrebitelyam-v-sporah-s-telekom-kompaniyami-i-reteylerami
https://www.comnews.ru/content/114004/2018-07-18/femida-blagovolit-potrebitelyam-v-sporah-s-telekom-kompaniyami-i-reteylerami
https://www.kommersant.ru/doc/3689689
https://www.kommersant.ru/doc/3689689
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Систему Fan ID распространят на другие массовые мероприятия 

19.07.2018 «D-Russia» 

Принцип Fan ID (паспорт болельщика) будет распространён на другие 

культурно-массовые мероприятия в нашей стране, об этом шла речь в 

среду на совещании президента с членами правительства. 

Также по теме: 

Минкомсвязь России подвела итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 

19.07.2018 «Минкомсвязь России» 

 

«Переписке нашли хранителей» 

20.07.2018 «Коммерсантъ» 

Минпромторг разъяснил, какие отечественные системы хранения данных 

операторы связи могут закупать для исполнения «закона Яровой». 

 

«Хакеров загонят на одну платформу» 

20.07.2018 «РБК» 

Создание единой системы мониторинга киберпреступлений будет 

включено в план мероприятий федерального проекта «Информационная 

безопасность». Речь идет о создании платформы противодействия 

киберпреступности, в которой граждане, организации и 

правоохранительные органы смогут оперативно обмениваться 

информацией для предупреждения и пресечения правонарушений в 

цифровой среде.  

 

В Минкомсвязи назначены два новых замминистра  

23.07.2018 ««ИКС-Медиа» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации объявляет о назначении Евгения Кислякова и 

Олега Войтенко на должность заместителей министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

 

  

http://d-russia.ru/sistemu-fan-id-rasprostranyat-na-drugie-massovye-meropriyatiya.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/38378/
https://www.kommersant.ru/doc/3690303
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/20/5b507ab29a7947ac3bf20361
http://www.iksmedia.ru/news/5516598-V-Minkomsvyazi-naznacheny-dva-novyx.html#ixzz5MRzW4dqi
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«Интернет заплатит за безопасность» 

24.07.2018 «Коммерсантъ» 

Затраты интернет-компаний на исполнение «закона Яровой» могут 

оказаться меньше, чем предполагалось, следует из документов 

Минкомсвязи. Так, Rambler Group может потратить на него около 11 млн 

руб. единоразово и еще около 1,4 млн руб. ежегодно.  

 

«Суд рассмотрит первую жалобу от компании, пострадавшей при 

блокировке Telegram» 

25.07.2018 «Ведомости» 

Таганский суд Москвы 30 июля рассмотрит по существу административный 

иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. 

Заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора, 

которые привели к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ 

к сайту. 

Также по теме: 

«Селектелу» прилетело из-за Telegram» 

20.07.2018 «Коммерсантъ» 

 

В первом полугодии операторы мобильной связи сохранили тенденцию к 

снижению количества нарушений порядка и правил использования 

радиочастотного спектра 

26.07.2018 «Роскомнадзор» 

Операторы «большой четверки» сохраняют положительную динамику по 

снижению числа нарушений порядка и правил радиочастотного спектра. 

В первом полугодии 2018 года выявлено 8,4 тыс. РЭС операторов, которые 

работали с нарушениями, что примерно на 6% ниже показателей за 

аналогичный период прошлого года. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3694936
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/25/776423-zhalobu-blokirovke-telegram
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/25/776423-zhalobu-blokirovke-telegram
https://www.kommersant.ru/doc/3689704
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59864.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59864.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news59864.htm
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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; 
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 представление интересов клиентов 

по налоговым спорам в ВАС РФ (дела 

разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении 

налогового аудита по пяти крупным 

проектам; 

 руководство проектами по построению 

системы управления налоговыми рисками 

и активами в компании (включая 

формирование карты налоговых рисков); 

 структурирование международных 

холдингов с учетом налогового 

законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании 

двойного налогообложения, Модельной 

конвенции ОЭСР и Комментариев к ней, 

тенденций российской судебной практики 

по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных 

операций с учетом вопросов 

налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, 

включающими в себя корпоративные, 

коммерческие, налоговые, IP и иные 

аспекты; 

 консультирование по различным 

вопросам налогообложения в течение 

12 лет. 

 

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); 
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 правовое сопровождение проектов 

по получению двумя операторами связи 

частотно-разрешительной документации; 

 подготовка правовой позиции 

по судебным спорам с Роскомнадзором, 

Минкомсвязью России, Государственной 

комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет 

компаний телекоммуникационного 

сектора (операторов связи, IT-компаний, 

вендоров, провайдеров услуг, вещателей) 

по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-

разрешительная документация, СОРМ, 

квалификация деятельности компаний 

с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта 

по применению LTE-технологии одного 

из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи 

Республики Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта 

по строительству трансграничного 

перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных 

мероприятий для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий 

для сотрудников Роскомнадзора. 

 
Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, 

TeliaSonera, CTC Медиа, Эквант, ЭР-Телеком 
Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, ING 

Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 
Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские 

башни, РусТрансКомплект, Storck, Газпром-
медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 
 

Старший юрист 
 

e.leonov@pgplaw.ru 
 

Специализация 

 
Евгений специализируется на вопросах 

налогового права и консультирует компании 
различных отраслей по большому кругу 

вопросов, связанных с налогообложением: 
налогообложение текущей деятельности, 

структурирование отношений при открытии 
новых компаний, распределение 

внутригрупповых расходов, применение 
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе 
лицензирования, использования радиочастотного 

спектра. 

 
Ключевые достижения 

 
Профессиональный опыт Евгения составляет 

около семи лет и включает в себя: 
 

 представление интересов 
налогоплательщиков как на досудебной 

стадии разрешения налоговых споров, так 
и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 
по результатам камеральных и выездных 

проверок, а также по делам, связанным 
с возмещением судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 
 участие в проектах по созданию новых 

компаний – операторов связи, а также 
в проектах по формированию позиций 

по защите интересов клиентов 
в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, 
проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли 
(конференции, круглые столы, семинары). 

 
Крупнейшие клиенты 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ». 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в 
личном кабинете в разделе «Телекоммуникации, 

Медиа, IT». 

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

