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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
Регламентирован порядок выдачи Роскомнадзором разрешений на 

распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на 

территории России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Заявителями на получение разрешений на распространение зарубежных изданий (т.е. 

изданий, не зарегистрированных в РФ и имеющих место постоянного пребывания их 

учредителя или редакции вне ее пределов, а равно финансируемых иностранными 

государствами, юридическими лицами или гражданами) могут выступать: учредитель 

издания или лицо, уполномоченное действовать без доверенности от его имени или его 

уполномоченный представитель (в т.ч. распространитель) при наличии доверенности. 

Уточняется необходимых документов, необходимых для получения разрешения. (Приказ 

Роскомнадзора от 24.01.2019 N 12 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по выдаче разрешений на 

распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на 

территории РФ". Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2019 N 55259.)  

 

Расширен перечень случаев ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств без 

разрешительных документов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Ввоз радиоэлектронных средств и/или высокочастотных устройств без лицензии, 

заключения (разрешительного документа) или сведений о включении в "Единый реестр 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в 

том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, при ввозе которых на 

таможенную территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии или заключения 

(разрешительного документа)" осуществляется в случае их включения в состав 

бортового оборудования воздушных и водных судов. Решение вступает в силу по 

истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. (Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2019 N 114 "О внесении 

изменений в Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных 

либо входящих в состав других товаров") 

 

Утвержден паспорт национального проекта "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Целями проекта являются, в частности, создание устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

consultantplus://offline/ref=D6BE3C9E918FD2B3928C4FE99939DB3B55BA7F359DDAFFA43CB55C999B0E32FD9775D648594D361E4A3F2C4654Z2bAJ
consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC653A49710524F4EC3B6612221E343355744EF2CD667DB85FA9593A64A51Do8J


3 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и 

домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. Национальный проект включает в себя следующие федеральные 

проекты: нормативное регулирование цифровой среды; информационная 

инфраструктура; кадры для цифровой экономики; информационная безопасность; 

цифровые технологии; цифровое государственное управление. Приводится в числе 

прочего финансовое обеспечение национального проекта. ("Паспорт национального 

проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 04.06.2019 N 7)) 

Также по теме: 

Опубликованы новые паспорта федеральных проектов нацпрограммы «Цифровая 

экономика» 

18.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

Определен порядок установки средств обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак, в том числе в банковской сфере, 

на объектах КИИ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 281 "Об утверждении Порядка, технических условий 

установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные 

инциденты, за исключением средств, предназначенных для поиска признаков 

компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 

взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации". Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55285. 

 

Субъекты КИИ должны информировать ФСБ России обо всех компьютерных 

инцидентах, связанных с функционированием ее объектов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Информирование осуществляется путем направления информации в НКЦКИ с 

использованием его технической инфраструктуры, предназначенной для отправки, 

получения, обработки и хранения уведомлений и запросов в рамках информационного 

взаимодействия с субъектами критической информационной инфраструктуры, а также с 

иными органами и организациями, в том числе иностранными и международными. 

(Приказ ФСБ России от 19.06.2019 N 282 "Об утверждении Порядка информирования ФСБ 

России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации 

последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2019 N 55284) 

consultantplus://offline/ref=03D35B4FD904FE0E556484B424AF04D4E161EBFBAF19AFFED2F15EAC642F51EB004595D1F85760480BF33C0743L7dDJ
http://d-russia.ru/opublikovany-novye-pasporta-federalnyh-proektov-natsprogrammy-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/opublikovany-novye-pasporta-federalnyh-proektov-natsprogrammy-tsifrovaya-ekonomika.html
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FE24A68DF298366D19C8BEB0CCDB09DA363370DA3C281B1779C049Ek5qBJ
consultantplus://offline/ref=F0EAB624484B22E9AE2D0029ACAD85C9E80FE24A69D6298366D19C8BEB0CCDB09DA363370DA3C281B1779C049Ek5qBJ
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Обновляются ограничения на госзакупки радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 по 26 июля 2019 года» 

В перечень радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются 

ограничения, включены в том числе оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое, батареи и аккумуляторы, кабели волоконно-оптические, оборудование 

электрическое осветительное и др. Предусмотрено создание единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции. Утверждены в том числе: правила формирования и 

ведения единого реестра российской радиоэлектронной продукции; порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной 

продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. И другие изменения.  (ПП РФ 

от 10.07.2019 N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 

г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации") 

Также по теме: 

Реестр российской радиоэлектроники должен появиться уже в этом году 

23.07.2019 «Rspectr.com» 

Правительство постановило создать реестр российской радиоэлектроники 

23.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

 

Подписан закон о передаче частному партнёру исключительных прав на IT-объекты 

ГЧП 

29.07.2019 «D-Russia.ru» 

Федеральным законом устанавливается, что элементом соглашения о государственно-

частном партнёрстве, объектом которого являются объекты информационных технологий 

или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения 

функционирования объектов информационных технологий, может являться наличие у 

публичного партнёра обязательства по отчуждению частному партнёру исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав существующих 

объектов информационных технологий, подлежащих переработке (модификации) для 

создания объекта соглашения. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/56863/reestr-rossijskoj-radioelektroniki-dolzhen-poyavitsya-uzhe-v-etom-godu
http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-sozdat-reestr-rossijskoj-radioelektroniki.html
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEE28473BB7374863091C5EE2013031B5C18AD4D046750233FB4A78B86DE352A87997206E430ABC77FA020AF6ADF0E1CFB6BvFs2K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEE28473BB7374863091C5EE2013031B5C18AD4D046750233FB4A78B86DE352A87997206E430ABC77FA020AF6ADF0E1CFB6BvFs2K
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-peredache-chastnomu-partnyoru-isklyuchitelnyh-prav-na-it-obekty-gchp.html
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-peredache-chastnomu-partnyoru-isklyuchitelnyh-prav-na-it-obekty-gchp.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Инновации будут взращивать в песочницах 

15.07.2019 «ComNews» 

Минэкономразвития разработало проект Федерального закона "Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - так называемый 

законопроект о "песочницах". Документ позволит компаниям и ряду органов 

исполнительной власти и местной администрации, связанным с некоторыми цифровыми 

инновациями, в течение определенного времени осуществить их практическое 

применение и проверить их полезность в условиях отказа от ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами, без риска их нарушения. Как 

утверждают авторы законопроекта, благодаря документу, компании смогут 

сформировать правила для развития новых технологий, что позволит им ускорить вывод 

новых решений на рынок. 

Также по теме: 

Минэкономразвития России предложены меры по развитию 

экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 апреля по 19 июля 2019 

года» 

Проект направлен на определение порядка инициирования, установления, реализации, 

мониторинга реализации, определения результатов реализации экспериментальных 

правовых режимов в сфере цифровых инноваций, состоящих в применении в течение 

определенного периода времени в отношении определенного круга лиц специального 

регулирования в сфере цифровых инноваций. (Проект ФЗ "Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") 

 

Ввоз терминалов спутниковой связи ограничат 

15.07.2019 «ComNews» 

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию 

терминалов подвижной спутниковой связи только лицензированным операторам. 

Эксперты считают документ сырым и полагают, что в случае его принятия возникнет хаос 

на рынке из-за разрыва сложившихся технологических цепочек, приостановка 

легального ввоза, расцвет контрабанды и коррупционных проявлений на таможне.   

 

За нелегальное использование иностранных спутников введут штрафы 

16.07.2019 «Rspectr.com» 

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 13.41. К нарушениям 

относят, в том числе, «неисполнение российским оператором связи, использующим 

https://www.comnews.ru/content/120801/2019-07-15/innovacii-budut-vzrashchivat-v-pesochnicah
consultantplus://offline/ref=7C550B0F4721C19E945CE88B819E0DE5AE6C0BD0B0231E84D2223BDD1A380E00DB2A1A0BD2F1C5C28FE43F4257W0oDJ
https://www.comnews.ru/content/120798/2019-07-15/vvoz-terminalov-sputnikovoy-svyazi-ogranichat
https://www.rspectr.com/novosti/56814/za-nelegalnoe-ispolzovanie-inostrannyh-sputnikov-vvedut-shtrafy
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иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, обязанности по 

формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим 

сегментом с территории РФ, и обязанности по пропуску трафика, формирующегося 

абонентскими станциями (терминалами) на территории РФ».  

Также по теме: 

За нарушения при использовании иностранных спутниковых сетей связи предложено 

штрафовать до 1 млн руб 

16.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

Минкомсвязь получит полномочия по госэкспертизе проектной документации на 

строительство инфраструктуры связи — законопроект 

16.07.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован законопроект, который устанавливает полномочия федерального органа 

исполнительной власти в области связи по организации государственной экспертизы 

проектной документации на строительство и сооружение сетей электросвязи и объектов 

инфраструктуры связи, составляющих единую сеть электросвязи Российской Федерации. 

Также по теме: 

Минкомсвязь предложила вернуться к обязательной госэкспертизе сетей связи 

18.07.2019 «РБК» 

 

Дежавю для сетей связи 

17.07.2019 «ComNews» 

Началось обсуждение проекта Федерального закона о государственной экспертизе, 

который предполагает внесение изменений в 12 статью ФЗ "О связи" и наделяет 

федеральные органы исполнительной власти в области связи полномочиями по 

организации государственной экспертизы проектной документации на строительство и 

сооружение сетей электросвязи и объектов инфраструктуры связи.  

 

Приняты законы, регулирующие использование гражданами техсредств для тайного 

сбора информации 

18.07.2019 «ComNews» 

Государственная Дума защитила граждан от необоснованных обвинений в шпионаже за 

покупку GPS-трекера или очков с камерой. Соответствующие изменения в УК и КоАП 

прошли окончательное чтение. Государственная Дума приняла в третьем 

чтении поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, которыми уточняется понятие "специальные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации". 

 

http://d-russia.ru/za-narusheniya-pri-ispolzovanii-inostrannyh-sputnikovyh-setej-svyazi-predlozheno-shtrafovat-do-1-mln-rub.html
http://d-russia.ru/za-narusheniya-pri-ispolzovanii-inostrannyh-sputnikovyh-setej-svyazi-predlozheno-shtrafovat-do-1-mln-rub.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-poluchit-polnomochiya-po-gosekspertize-proektnoj-dokumentatsii-na-stroitelstvo-infrastruktury-svyazi-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-poluchit-polnomochiya-po-gosekspertize-proektnoj-dokumentatsii-na-stroitelstvo-infrastruktury-svyazi-zakonoproekt.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93170
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d30aa479a7947968d777a28
https://www.comnews.ru/content/120854/2019-07-17/dezhavyu-dlya-setey-svyazi
https://www.comnews.ru/content/120903/2019-07-18/prinyaty-zakony-reguliruyushchie-ispolzovanie-grazhdanami-tehsredstv-dlya-taynogo-sbora-informacii
https://www.comnews.ru/content/120903/2019-07-18/prinyaty-zakony-reguliruyushchie-ispolzovanie-grazhdanami-tehsredstv-dlya-taynogo-sbora-informacii
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Законопроект о проведении сделок с недвижимостью с помощью ЭП только с 

письменного согласия одобрен во втором чтении 

19.07.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроектом устанавливается обязательное письменное согласие собственника на 

государственную регистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме. Для этого 

нужно будет дать разрешение лично или по почте, если оно заверено нотариусом. После 

этого в реестре будет делаться специальная запись. 

 

Роскомнадзор доработал проект положения о национальной системе доменных имён 

22.07.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект приказа Роскомнадзора об утверждении положения о национальной 

системе доменных имен, требований к ней, порядка ее создания, правил ее 

использования. 

 

Предустановку российского ПО хотят вменить в обязанность 

22.07.2019 «ComNews» 

На рассмотрение в Государственную Думу внесен проект Федерального закона "О 

внесении изменения в ст.4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Законопроект предлагает обеспечить предустановку на смартфоны, компьютеры, Smart 

TV и т.д. ПО российских разработчиков. Согласно документу, правительство РФ 

определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые 

требования, а также утвердит специальный перечень ПО, которое допускается к 

предустановке. Как отмечают авторы законопроекта, эти нововведения предоставят 

российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в 

области информационных технологий для российских пользователей. 

Также по теме: 

В Госдуму внесены законопроекты о предустановке отечественного софта 

19.07.2019 «Rspectr.com» 

Документы предусматривают необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры 

и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую 

аудиторию. За несоблюдение требований нарушителям грозят административные 

штрафы. 

 

В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты 

23.07.2019 «Rspectr.com» 

Сенаторы предложили идентифицировать российских пользователей email по номеру 

телефона. Законопроект определяет понятие «организатор сервиса электронной почты» 

и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных писем только 

идентифицированных в установленном порядке пользователей. «Идентификацию 

пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием 

http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-provedenii-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-pomoshhyu-ep-tolko-s-pismennogo-soglasiya-odobren-vo-vtorom-chtenii.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-provedenii-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-pomoshhyu-ep-tolko-s-pismennogo-soglasiya-odobren-vo-vtorom-chtenii.html
http://d-russia.ru/v-pervom-chtenii-odobren-zakonoproekt-o-provedenii-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-pomoshhyu-ep-tolko-s-pismennogo-soglasiya.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-dorabotal-proekt-polozheniya-o-natsionalnoj-sisteme-domennyh-imyon.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-dorabotal-proekt-polozheniya-o-natsionalnoj-sisteme-domennyh-imyon.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/07/polozhenie_o_nats_sisteme_domenov_proekt.pdf
https://www.comnews.ru/content/120934/2019-07-22/predustanovku-rossiyskogo-po-hotyat-vmenit-v-obyazannost
https://www.rspectr.com/novosti/56840/v-gosdumu-vneseny-zakonoproekty-o-predustanovke-otechestvennogo-softa
https://www.rspectr.com/novosti/56864/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-identifikacii-polzovatelej-elektronnoj-pochty
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абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого 

организатором сервиса электронной почты с оператором связи», – сообщается в 

пояснительной записке к документу. 

 

В Думу внесли законопроект об интернет-трансляции каналов первого и второго 

мультиплексов 

23.07.2019 «ТАСС» 

Пакет законопроектов, направленных на создание общероссийской системы интернет-

трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса, внесен в Госдуму. В Госдуме 

отметили, что основной задачей внесенного пакета является создание единой 

технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием 

новейших сетевых технологий. 

 

Роскомнадзор доработал проекты приказов для исполнения закона об устойчивом 

Рунете 

23.07.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликованы доработанные по итогам общественного обсуждения проекты приказов 

Роскомнадзора: 

 Об утверждении сроков, порядка, состава и формата предоставления операторами 

связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными лицами, имеющими 

номер автономной системы, в электронной форме информации, предусмотренной 

подпунктом 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-

ФЗ «О связи». 

 Об утверждении сроков, порядка, состава и формата предоставления операторами 

связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, 

иными лицами при использовании линий связи, пересекающих Государственную 

границу Российской Федерации, информации в электронной форме о средствах 

связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе 

через иные линии связи.  

 Об утверждении сроков, порядка, состава и формата предоставления 

собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих 

Государственную границу Российской Федерации, в электронной форме 

информации о цели использования линии связи, а также о средствах связи, 

установленных на указанной линии связи. 

 

Электронную почту хотят привязать к номеру мобильного телефона: кого 

затронут изменения 

25.07.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Организаторов сервисов электронной почты планируют обязать идентифицировать 

пользователей по номеру мобильного телефона. Таким образом, анонимная переписка 

https://tass.ru/ekonomika/6692290
https://tass.ru/ekonomika/6692290
http://d-russia.ru/roskomnadzor-dorabotal-proekty-prikazov-dlya-ispolneniya-zakona-ob-ustojchivom-runete.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-dorabotal-proekty-prikazov-dlya-ispolneniya-zakona-ob-ustojchivom-runete.html
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по e-mail станет невозможной. Документ предполагает и другие обязанности, которые 

будут возложены на операторов сервисов электронной почты. Проект внесен в Госдуму 

23 июля. Если проект станет законом, он начнет действовать с 2020 года.  Проект 

Федерального Закона N 760029-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/760029-7) 

 

Краудфандинг узаконили 

25.07.2019 «ComNews» 

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, регулирующий отношения по 

привлечению инвестиций юридическими лицами или ИП с помощью инвестиционных 

платформ, а также определяющий правовые основы деятельности операторов 

инвестиционных платформ по организации розничного финансирования 

(краудфандинга).  

Также по теме: 

Банк России с 2020 года получит право контроля за краудфандингом – законопроект 

окончательно одобрен в Госдуме 

25.07.2019 «D-Russia.ru» 

Предлагается ограничить предельный размер инвестиций через краудфандинг: 

не более 600 тысяч рублей в год и не более ста тысяч рублей в один проект 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 22 по 26 июля 2019 года» 

Ограничение не будет действовать в отношении лиц, имеющих статус 

квалифицированного инвестора. Проект закона устанавливает основы правового 

регулирования в сфере привлечения инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ. Определено, что оператор платформы обязан установить лицо, с которым 

заключается договор. Кроме того, оператор до заключения договора обязан получить от 

инвестора - физического лица подтверждение того, что он ознакомился с рисками и 

принимает их. Предусматривается, что Банк России будет вести реестр операторов 

инвестиционных платформ. Операторы должны будут представлять в Банк России отчеты 

об осуществлении своей деятельности. Устанавливаются также требования к правилам 

инвестиционной платформы. Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 

года. (Проект Федерального закона N 419090-7 "О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") 

 

Правительство внесло в Думу законопроект об обязательном использовании ЭРА-

ГЛОНАСС в ИС унитарных предприятий и муниципалитетов 

26.07.2019 «D-Russia.ru» 

В Госдуму внесён законопроект об уточнении требований к использованию 

инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при создании отдельных информационных 

систем. В частности, предусмотрено, что государственные информационные системы в 

сфере транспорта и в других сферах, определённых правительством России, а также 

информационные системы, входящие в состав объектов концессионных соглашений, при 

функционировании которых предполагается использование навигационной информации, 

https://www.comnews.ru/content/121014/2019-07-25/kraudfanding-uzakonili
http://d-russia.ru/bank-rossii-s-2020-goda-poluchit-pravo-kontrolya-za-kraudfandingom-zakonoproekt-okonchatelno-odobren-v-gosdume.html
http://d-russia.ru/bank-rossii-s-2020-goda-poluchit-pravo-kontrolya-za-kraudfandingom-zakonoproekt-okonchatelno-odobren-v-gosdume.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-ispolzovanii-era-glonass-v-is-unitarnyh-predpriyatij-i-munitsipalitetov.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-ispolzovanii-era-glonass-v-is-unitarnyh-predpriyatij-i-munitsipalitetov.html
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должны создаваться на основе обязательного использования информационного ресурса, 

программно-технических средств или технологической инфраструктуры системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» в создаваемой информационной системе, когда есть такая техническая 

возможность. 

 

В Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранцев в IT-гигантах до 20% 

26.07.2019 «Коммерсантъ» 

В предлагаемых поправках говорится, что сайт, страница сайта или информационная 

система, программа, которые дают их владельцу возможность собирать данные о 

пользователях на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными 

ресурсами. При этом владельцем значимого информационного ресурса может быть 

российское юридическое лицо или гражданин РФ. Доля иностранного капитала не может 

в совокупности превышать 20%. 

Также по теме: 

«Яндекс» выступил против законопроекта об ограничении доли иностранцев в IT-

гигантах до 20% 

26.07.2019 «Коммерсантъ» 

Mail.ru Group прокомментировала законопроект об ограничении доли иностранцев в IT-

гигантах до 20% 

26.07.2019 «Коммерсантъ» 

 

Совфед одобрил закон о поиске детей по геолокации телефонов 

26.07.2019 «Rspectr.com» 

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет искать пропавших детей путем 

определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному 

устройству. 

 

Минкомсвязь подготовила проект правил субсидирования регионов для защиты 

объектов КИИ 

29.07.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, 

утверждающего правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на доведение уровня безопасности 

объектов КИИ до установленных законодательством РФ требований. 

Также по теме: 

Минкомсвязи предложило правила субсидирования проектов по защите КИИ 

30.07.2019 «ComNews» 

https://www.kommersant.ru/doc/4045323
https://www.kommersant.ru/doc/4045371
https://www.kommersant.ru/doc/4045371
https://www.kommersant.ru/doc/4045357
https://www.kommersant.ru/doc/4045357
https://www.rspectr.com/novosti/56900/sovfed-odobril-zakon-o-poiske-detej-po-geolokacii-telefonov
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-podgotovila-proekt-pravil-subsdirovaniya-regionov-dlya-zashhity-obektov-kii.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-podgotovila-proekt-pravil-subsdirovaniya-regionov-dlya-zashhity-obektov-kii.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93512
https://www.comnews.ru/content/121097/2019-07-30/minkomsvyazi-predlozhilo-pravila-subsidirovaniya-proektov-po-zashchite-kii
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2019 N 

09АП-26984/2019 по делу N А40-22919/19.  

«КонсультантПлюс» 

9ААС рассмотрел апелляционную жалобу ООО "Тривон Нетворкс" об отмене 

постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 13.6 КоАП РФ за 

использование средств связи или несертифицированных средств кодирования 

(шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным 

требованиям. По обстоятельствам дела при проведении плановой выездной проверки в 

отношении общества выявлено нарушение в части отсутствия сертификата соответствия 

системы сертификации в области связи на средства связи, подлежащие обязательной 

сертификации. 9ААС Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.04.2019 по делу N А40-

22919/19 оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения в связи 

с тем, что факт совершения обществом правонарушения доказан и подтверждается 

материалами дела.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Google получил штраф 

19.07.2019 «ComNews» 

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело дело об 

административном правонарушении в отношении компании Google. В итоге компания 

Google оштрафована на 700 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства. 

Также по теме: 

Google оштрафован на 700 тыс рублей за неисключение ссылок на запрещённые в 

России сайты 

18.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

Google заплатит многомиллионный штраф за сбор данных о несовершеннолетних – СМИ 

22.07.2019 «D-Russia.ru» 

Федеральная торговая комиссия США завершила рассмотрение дела Google о нарушении 

федеральных законов о конфиденциальности данных детей – компанию ожидает 

«многомиллионный штраф». Точная сумма штрафа и условия урегулирования пока не 

ясны. Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) США запрещает 

интернет-компаниям отслеживать поведение пользователей младше 13 лет без согласия 

родителей. 

 

Регулятор США оштрафовал Facebook на $5 млрд за нарушение правил обработки 

персональных данных 

24.07.2019 «D-Russia.ru» 

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на рекордные 5 миллиардов 

долларов за нарушения безопасности персональных данных пользователей. 

 

 

 

 

 

  

https://www.comnews.ru/content/120908/2019-07-19/google-poluchil-shtraf
http://d-russia.ru/google-oshtrafovan-na-700-tys-rublej-za-neisklyuchenie-ssylok-na-zapreshhyonnye-v-rossii-sajty.html
http://d-russia.ru/google-oshtrafovan-na-700-tys-rublej-za-neisklyuchenie-ssylok-na-zapreshhyonnye-v-rossii-sajty.html
http://d-russia.ru/google-zaplatit-mnogomillionnyj-shtraf-za-sbor-dannyh-o-nesovershennoletnih-smi.html
http://d-russia.ru/regulyator-ssha-oshtrafoval-facebook-na-5-mlrd-za-narushenie-pravil-obrabotki-personalnyh-dannyh.html
http://d-russia.ru/regulyator-ssha-oshtrafoval-facebook-na-5-mlrd-za-narushenie-pravil-obrabotki-personalnyh-dannyh.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

У IoT стало протоколом больше 

16.07.2019 «ComNews» 

ЦК НТИ БСИВ при Сколтехе разработал стандарт "Протокол беспроводной передачи 

данных для высокоемких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала" 

OpenUNB (Open Ultra-Narrowband). Стандарт позволяет организовать радиоканалы 

между большим количеством передающих информацию устройств и сетевыми шлюзами, 

а также легко объединять умные счетчики от разных производителей в единую систему. 

Общественное обсуждение стандарта начнется 29 июля этого года и продлится в течение 

трех месяцев. 

 

Китайское СМИ Technode вышло на российский рынок 

16.07.2019 «Rspectr.com» 

Азиатское медиа, рассказывающее о технологиях и стартапах, объявило о запуске 

русскоязычной версии. 

 

Паспорт из будущего: документы россиян переведут в цифру 

18.07.2019 «Известия» 

Дмитрий Медведев поручил обеспечить использование электронных носителей к 2023 

году. 

Также по теме: 

Электронные паспорта выдадут досрочно 

18.07.2019 «Коммерсантъ» 

Было решено, что выдача документов нового типа начнется в июле 2020 года на 

территории Москвы, а предоставление бумажных паспортов будет полностью 

прекращено в течение 2022 года — на два года раньше, чем изначально планировалось. 

Старые паспорта останутся действительными до окончания срока их действия, то есть 

граждане старше 45 лет смогут пользоваться ими пожизненно. 

 

Регионам дадут право участвовать в развитии сетей связи 

18.07.2019 «ComNews» 

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении проект Федерального 

закона "О внесении изменения в ст.6 Федерального закона "О связи". В новой редакции 

предлагается прописать, что местные власти вправе участвовать в реализации 

мероприятий, направленных на развитие связи на территории субъектов РФ. Это, по 

https://www.comnews.ru/content/120832/2019-07-16/u-iot-stalo-protokolom-bolshe
https://www.rspectr.com/novosti/56809/kitajskoe-smi-technode-vyshlo-na-rossijskij-rynok
https://iz.ru/900443/pavel-panov-angelina-galanina/pasport-iz-budushchego-dokumenty-rossiian-perevedut-v-tcifru
https://www.kommersant.ru/doc/4033717
https://www.comnews.ru/content/120876/2019-07-18/regionam-dadut-pravo-uchastvovat-v-razvitii-setey-svyazi
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мнению авторов законопроекта, расширит возможности местных властей в развитии 

связи. В частности, позволит реализовывать дополнительные инвестиционные 

программы, финансируемые за счет средств субъектов, для обеспечения услугами связи 

населенных пунктов, не попавших в программу устранения цифрового неравенства.  

 

Парламентарий назвал дату принятия решения об отмене роуминга в России и 

Белоруссии 

18.07.2019 «ТАСС» 

Председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаил 

Мясникович сообщил, что окончательное решение об отмене роуминга между Россией и 

Белоруссией будет принято 2 августа. 

Также по теме: 

Отмена роуминга пошла не по-союзному 

25.07.2019 «Коммерсантъ» 

Предложенная Белоруссией схема отмены роуминга в мобильной связи с РФ вызвала 

жесткую критику российских операторов. Они утверждают, что этот подход невыгоден 

отечественному бизнесу и фактически введет госрегулирование роуминговых тарифов. 

В Минкомсвязи опасения не разделяют, а эксперты полагают, что ситуация будет 

урегулирована чисто политически, вне экономических аргументов. 

 

Google, Amazon и Facebook должны платить налоги в тех странах, где зарабатывают – 

решение G7 

19.07.2019 «D-Russia.ru» 

Крупные технологические компании, такие как Google, Amazon, Facebook или Apple, 

могут облагаться налогом в тех странах, в которых они зарабатывают деньги, даже если 

офисы не присутствуют там физически – к такому решению пришли в четверг министры 

финансов стран «большой семерки» и главы национальных Центробанков. 

 

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: о размещении рекомендаций по 

соблюдению требований к объему персональных данных участников электронных 

торговых аукционов 

19.07.2019 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор разработал памятку для торговых площадок, использующих персональные 

данные участников электронных аукционов. Так, операторы должны избегать 

избыточной обработки и соблюдать принцип соответствия объема размещаемых 

персональных данных целям их обработки, установленный статьей 5 Федерального 

закона «О персональных данных». Соблюдение этих требований необходимо для 

минимизации условий возможного нарушения прав и законных интересов граждан как 

субъектов персональных данных. 

https://tass.ru/ekonomika/6676355
https://tass.ru/ekonomika/6676355
https://www.kommersant.ru/doc/4040734
http://d-russia.ru/google-amazon-i-facebook-dolzhny-platit-nalogi-v-teh-stranah-gde-zarabatyvayut-reshenie-g7.html
http://d-russia.ru/google-amazon-i-facebook-dolzhny-platit-nalogi-v-teh-stranah-gde-zarabatyvayut-reshenie-g7.html
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68482.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68482.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68482.htm
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Не личное дело 

22.07.2019 «Российская газета» 

Операторам, не перенесшим персональные данные россиян из-за границы, будут грозить 

многомиллионные штрафы. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть в 

первом чтении. 

 

Путин поручил обеспечить вещание региональных и муниципальных телеканалов в 

цифровой среде 

23.07.2019 «D-Russia.ru» 

Президент страны поручил правительству принять необходимые меры, направленные на 

обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в 

цифровой среде. Доклад об этом необходимо предоставить до 1 октября 2019 года. 

 

Путин поручил правительству, ЦБ и ФСБ прийти к согласованной позиции по 

законопроектам о цифровых финансовых активах 

25.07.2019 «D-Russia.ru» 

Правительству РФ поручено: до 15 декабря 2019 года обеспечить принятие федеральных 

законов, необходимых для нормативно-правового обеспечения в 2019 году реализации 

национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического 

развития РФ; совместно с Банком России и ФСБ России до 15 августа 2019 г обеспечить 

формирование согласованной позиции в отношении проектов федеральных законов, 

предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение 

финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий. 

 

Минкомсвязь предложила снизить стоимость использования частот для 5G 

26.07.2019 «Rspectr.com» 

Минкомсвязь России предлагает внести изменения в методику расчета платы за 

использование радиочастотного спектра. Это позволит уменьшить для операторов 

стоимость пользования частотами для сетей 5G примерно в 85 раз.  

 

5G не той частоты 

26.07.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи ведет переговоры с силовыми структурами о расширении диапазона частот 

с нынешних 4,8-4,9 ГГц до 4,4-4,9 ГГц для проведения тестовых мероприятий по 

развертыванию сети 5G в России. Заместитель министра Олег Иванов отметил, что 

Минкомсвязи надеется прийти к договоренности и вынести на одно из ближайших 

заседаний ГКРЧ вопрос о предоставлении дополнительных частот. Операторы "большой 

четверки" сошлись во мнении, что для развертывания и тестирования сети 5G необходим 

диапазон 3,4-3,8 ГГц. 

https://rg.ru/2019/07/22/ne-perenesshim-dannye-rossiian-iz-za-granicy-operatoram-naznachat-shtrafy.html
http://d-russia.ru/putin-poruchil-obespechit-veshhanie-regionalnyh-i-munitsipalnyh-telekanalov-v-tsifrovoj-srede.html
http://d-russia.ru/putin-poruchil-obespechit-veshhanie-regionalnyh-i-munitsipalnyh-telekanalov-v-tsifrovoj-srede.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/61081
http://d-russia.ru/putin-poruchil-pravitelstvu-tsb-i-fsb-prijti-k-soglasovannoj-pozitsii-po-zakonoproektam-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah.html
http://d-russia.ru/putin-poruchil-pravitelstvu-tsb-i-fsb-prijti-k-soglasovannoj-pozitsii-po-zakonoproektam-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah.html
https://www.rspectr.com/novosti/56897/minkomsvyaz-predlozhila-snizit-stoimost-ispolzovaniya-chastot-dlya-5g
https://www.comnews.ru/content/121043/2019-07-26/5g-ne-toy-chastoty
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Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ 

26.07.2019 «Rspectr.com» 

Решение, разработанное в Центре компетенций НТИ на базе СПбГУ позволяет 

отслеживать развитие наиболее популярных платформ распределенных реестров с 

открытым исходным кодом. Система автоматически собирает и обрабатывает 

информацию по 20 репозиториям платформ распределенных реестров, с помощью 

которых создаются приложения на блокчейне.  

 

Информационное сообщение 

29.07.2019 «ФСТЭК» 

С 29 июля 2019 г. запрещено применение программного комплекса «Microsoft Office 

Standard 2007» (сертификат соответствия от 13 октября 2009 г. N 1923) для защиты 

информации, обрабатываемой на объектах информатизации, в связи с прекращением 

технической поддержки. 

 

Информационное сообщение 

29.07.2019 «ФСТЭК» 

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

обновленные по состоянию на 29 июля 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

ФАС позаботится о взаимодействии операторов 

30.07.2019 «ComNews» 

ФАС начала разработку проекта Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О 

связи". Цель проекта закона - выравнивание условий для фиксированных и мобильных 

операторов связи в части межоператорского взаимодействия. Дата окончания 

публичного обсуждения документа - 13 августа 2019 г. ФАС планирует, что документ 

вступит в силу в декабре 2020 г. 

 

Налог на намайненную стоимость 

31.07.2019 «Коммерсантъ» 

Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов. Базовая 

идея участников рынка в том, чтобы приравнять все виды токенов к имущественным 

правам. Среди основных предложений — предоставление налоговых льгот майнерам, 

отмена НДС на операции с криптовалютами, создание единой системы кросс-курсов для 

денежного измерения токенов и ряд других. Предложения будут изложены в письме, 

которое планируется направить в заинтересованные ведомства. 

https://www.rspectr.com/novosti/56893/sozdan-instrument-dlya-kompleksnogo-analiza-blokchejn-platform
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1905-informatsionnoe-soobshchenie-21
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.comnews.ru/content/121101/2019-07-30/fas-pozabotitsya-o-vzaimodeystvii-operatorov
https://www.kommersant.ru/doc/4047011
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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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