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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Власти разрешили создавать по линии ИТ частно-государственные 

партнерства 

22.06.2018 «ИКС-Медиа» 

Госдума установила возможность заключать соглашения так называемого 

государственно-частного партнерства и концессии в отношении 

информационных систем, в том числе государственных, баз данных, 

сайтов в интернете и программ для ЭВМ. Соответствующий законопроект 

Госдума приняла в третьем чтении 21.06.2018. 

 

Президент подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок 

на запрещенные сайты 

28.06.2018 «D-Russia» 

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах для поисковиков 

за выдачу ссылок на запрещенные сайты. В соответствии с документом, 

поисковые сервисы, выдавшие ссылку на сайты, доступ к которым 

ограничен на территории Российской Федерации, могут быть 

оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей. 

 

В России вступил в силу закон Яровой 

01.07.2018 «Ведомости» 

С 1 июля в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок 

в законодательство Ирины Яровой и Виктора Озерова, подписанный 

президентом 07.07.2016. Согласно документу, операторы связи и 

интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую 

информацию, изображения, звуки, видео пользователей в срок до шести 

месяцев. 

 

Путин распорядился создать ИТ-систему для отлова чиновников-

коррупционеров 

03.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации 

«Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.».  

http://www.iksmedia.ru/news/5507802-Vlasti-razreshili-sozdavat-po-linii.html#ixzz5KxOf13Nd
http://www.iksmedia.ru/news/5507802-Vlasti-razreshili-sozdavat-po-linii.html#ixzz5KxOf13Nd
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-shtrafah-dlya-poiskovikov-za-vydachu-ssylok-na-zapreshhennye-sajty.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-shtrafah-dlya-poiskovikov-za-vydachu-ssylok-na-zapreshhennye-sajty.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/01/774266-zakon-yarovoi
http://www.iksmedia.ru/news/5511767-Putin-rasporyadilsya-sozdat-ITsiste.html
http://www.iksmedia.ru/news/5511767-Putin-rasporyadilsya-sozdat-ITsiste.html
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Указ предусматривает использование ИТ для противодействия коррупции 

в сфере госзакупок. Согласно одному из параграфов, правительство 

должно рассмотреть вопрос о наделении Генпрокуратуры полномочиями 

вести реестр юридических лиц, привлеченных к ответственности 19.28 

Административного кодекса России.  

 

Правительство утвердило состав размещаемых в единой биометрической 

системе сведений 

03.07.2018 «D-Russia» 

Постановлением правительства №772 утверждается состав размещаемых 

в единой биометрической системе сведений, который включает 

изображение лица человека и данные голоса человека. 

Распоряжением правительства №1322-р утверждена форма согласия 

гражданина на обработку сведений, необходимых для его регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации. 

Постановлением правительства №747 установлены требования к 

фиксированию действий при размещении в электронной форме в единой 

системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для 

регистрации российского гражданина в этой системе. 

 

Подписано распоряжение об увольнении замминистра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Козырева 

04.07.2018 «D-Russia» 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об 

освобождении Алексея Козырева от должности заместителя министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации по его просьбе. 

 

У Путина появился спецпредставитель по цифровому развитию 

11.07.2018 «ComNews» 

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Пескова 

специальным представителем президента Российской Федерации по 

вопросам цифрового и технологического развития. 

  

http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-sostav-razmeshhaemyh-v-edinoj-biometricheskoj-sisteme-svedenij.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-sostav-razmeshhaemyh-v-edinoj-biometricheskoj-sisteme-svedenij.html
http://d-russia.ru/podpisano-rasporyazhenie-ob-uvolnenii-zamministra-tsifrovogo-razvitiya-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-alekseya-kozyreva.html
http://d-russia.ru/podpisano-rasporyazhenie-ob-uvolnenii-zamministra-tsifrovogo-razvitiya-svyazi-i-massovyh-kommunikatsij-alekseya-kozyreva.html
https://www.comnews.ru/content/113908/2018-07-11/u-putina-poyavilsya-specpredstavitel-po-cifrovomu-razvitiyu
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФСБ намерена уточнить, за покупку какой шпионской техники надо судить 

18.06.2018 «Российская Газета» 

ФСБ начала разработку проекта поправок в УК РФ, которые пропишут, что 

именно считать специальными техническими средствами для негласного 

получения информации. В УК есть статья 138.1 «Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации». Она была введена прежде всего для того, чтобы 

защитить граждан. За покупку «жучка» можно попасть в колонию на срок 

до четырех лет. Однако на деле под суд стали попадать люди, не 

замышлявшие ничего плохого. 

  

Абонент для перевода не доступен 

21.06.2018 «РБК» 

Банк России разместил для публичного обсуждения проект изменений в 

положение «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

Документ предусматривает установление обязанности банков 

запрашивать у клиентов согласие на зачисление денег на счет, в случае 

если при переводе использовался «идентификатор, позволяющий 

однозначно установить номер банковского счета».  

 

Киберзащита растет в цене 

28.06.2018 «Коммерсантъ» 

Минюст зарегистрировал документ, вводящий новые требования по 

кибербезопасности для банков. В рамках него появится ряд обязательных 

процедур, например аудит информационной безопасности, пентесты (тест 

на возможность проникновения), требование к сертификации 

использованного программного оборудования. Выполнение этих 

требований дорого обойдется не только банкам, но и их клиентам.  

 

 

 

 

https://rg.ru/2018/06/18/fsb-opredelit-kakuiu-tehniku-schitat-shpionskoj.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/22/5b2b58d99a79470ce7b8f74b
https://www.kommersant.ru/doc/3670304
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Номер мобильного сможет удостоверять человека, как паспорт 

28.06.2018 «Ведомости» 

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики 

отправила на доработку поправки, смысл которых – создать систему 

универсальных идентификаторов. Поправки позволят подтверждать 

личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру 

мобильного телефона. 

 

Госорганы могут обязать три года хранить сведения о пользователях 

услугами связи 

03.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Правительство РФ внесло в Государственную Думу поправки в Закон «О 

связи», согласно которым госорганы должны будут в течение трех лет 

хранить сведения о пользователях услугами связи. Предоставлять эти 

сведения Федеральной службе охраны государственные органы должны в 

соответствии с поправками, в трехдневный срок по их запросу. 

 

Даже автор СМИ – иностранного агента может быть признан агентом  

03.07.2018 «Ведомости» 

Поправки в закон о СМИ – иностранных агентах, позволяющие записать в 

их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены комитетом 

Госдумы по информационной политике. Из проекта исчезло требование о 

том, чтобы любые репосты информации СМИ-агентов содержали указание 

на их статус, и о возможности без суда блокировать любые сайты, 

распространяющие такие материалы без этого предупреждения.  

 

Дума склоняется к добавленному времени  

09.07.2018 «РБК» 

Госдума поможет ТВ конкурировать с интернетом. Депутаты предложили 

увеличить допустимую продолжительность телерекламы в час с 9 до 12 

минут, в результате чего она не будет так сильно дорожать как прежде. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/06/28/774016-nomer-mobilnogo-kak-pasport
http://www.iksmedia.ru/news/5511704-Gosorgany-mogut-obyazat-tri-goda.html#ixzz5Kx883yDn
http://www.iksmedia.ru/news/5511704-Gosorgany-mogut-obyazat-tri-goda.html#ixzz5Kx883yDn
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/03/774449-deputati-rasshiryayut-agenturu
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/09/5b3f7faa9a79475792d75ad8
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга в 

России 

10.07.2018 «Ведомости» 

Проект закона предполагает отмену дифференцированных тарифов на 

услуги мобильной связи в зависимости от нахождения абонентов на 

территории того или иного субъекта России. Согласно законопроекту 

также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, 

находящегося за пределами субъекта России, в котором был 

зарегистрирован его номер. 

 

Российские власти предложили увеличить локализацию трафика 

11.07.2018 «ИКС-Медиа» 

Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы 

«Цифровая экономика», который подразумевает более жесткие 

требования по информационной безопасности. Согласно предложению, 

доля внутреннего трафика рунета, маршрутизируемого через 

иностранные серверы, не должна превышать 5% к 2024 году. 

 

Чиновников могут обязать переводить IT-системы в облака 

13.07.2018 «Ведомости» 

Проект создания типовых государственных IT-сервисов, которые будут 

работать по так называемой облачной модели – SaaS (software as a 

service) предполагает, что заказчик удаленно арендует у провайдера 

готовый сервис, при этом не несет расходы на его физическую 

инфраструктуру – например, нужные для работы софта серверы, которые 

иначе пришлось бы закупать и устанавливать самостоятельно. 

 

Наружную рекламу стандартизируют  

13.07.2018 «Известия» 

До конца года Федеральное дорожное агентство подготовит единые 

требования к размещению рекламных щитов и конструкций вдоль 

автомобильных дорог общего пользования. Ведомство предлагает 

регламентировать их размер, разрешенные места для установки, а также 

возможный формат и оформление.  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/10/775109-v
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/10/775109-v
http://www.iksmedia.ru/news/5513897-Rossijskie-vlasti-predlozhili-uveli.html#ixzz5KxCB2Ty8
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/13/775378-chinovnikov-oblaka
https://iz.ru/765279/pavel-panov/naruzhnuiu-reklamu-standartiziruiut
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Верховный суд рассказал, кто в ответе за кражу денег с электронного 

кошелька  

20.06.2018 «Право.ру» 

Со счета электронного Киви-кошелека Ивана Вдовина было списано 

74 000 рублей. Как выяснилось, уполномоченным оператором связи на 

сервисное обслуживание абонентов ОАО «МТС», была перевыпущена сим-

карта Вдовина, а ее дубликат был предоставлен третьему лицу, 

действующему по доверенности. Однако, согласно справке ВРИО 

нотариуса, такая доверенность не удостоверялась.  

Верховный суд установил: оператор связи и действующее по его 

поручению третье лицо должны проверять достоверность сведений об 

абоненте. Ответственность за действие лица, которому оператор поручил 

обслуживание абонентов, несёт сам оператор – то есть ОАО «МТС». АО 

«КИВИ Банк» при списании денег со счёта обязано было убедиться, что 

распоряжение дано клиентом или уполномоченным им лицом. 

 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 

(2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018) 

Судом апелляционной инстанции жалоба гражданина на решение суда 

первой инстанции об ограничении доступа к сайту в сети «Интернет» была 

оставлена без рассмотрения по существу. При этом гражданин указывал, 

что является владельцем сайта, в отношении которого принято это 

решение, в связи с чем оно затрагивает его права и законные интересы, 

однако к участию в деле он привлечен не был. 

ВС РФ установил, что судебное решение об ограничении доступа к сайту 

в сети «Интернет» не только устанавливает правовое состояние такой 

информации, но и порождает для владельца сайта обязанность удалить 

эту информацию, а значит, указанное выше решение затрагивает права и 

законные интересы гражданина и возлагает на него определенные 

обязанности. В этой связи оставление апелляционной жалобы без 

рассмотрения по существу не может рассматриваться иначе как лишение 

права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда. 

 

 

https://pravo.ru/story/203106/
https://pravo.ru/story/203106/
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.07.2018 по 

делу № А40-252156/2015 

Суд отмечает, что наличие в СМИ публикаций о проблемах с приемом и 

проведением платежей не являются доказательством осведомленности 

ответчика о наличии у кредитной организации признаков 

неплатежеспособности или недостаточности имущества и наличие 

требований других кредиторов, поскольку информация из указанного 

источника не относится к официальной информации и выражает частное 

мнение лиц, ее размещающих.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС выдала предупреждение операторам «большой четверки» 

19.06.2018 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 

операторам «большой четверки»: МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» 

(«Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) из-за признаков нарушения законов о 

конкуренции.  

Операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу 

массовой рассылки sms-сообщений. ФАС выяснила, что условия 

договоров с организациями без госкапитала существенно отличаются от 

других.  

Также по теме: 

ФАС продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу до конца 

года 

02.07.2018 «TelecomDaily» 

 

ФАС возбудила дело против Райффайзенбанка из-за рекламы с образами 

ЧМ-2018 

27.06.2018 «Ведомости» 

Московское управление Федеральной антимонопольной службы 

возбудило против Райффайзенбанка дело. Банк подозревают в 

незаконном использовании в рекламе атрибутов чемпионата мира по 

футболу в России, сообщает антимонопольное ведомство. 

 

Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 рублей как СМИ-иноагента 

05.07.2018 «Ведомости» 

Мировой судья судебного участка 423 по Тверскому району Москвы 

оштрафовал «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» на 100 000 руб. 

за непредставление финансового отчета. В свою очередь, радиостанция 

пояснила, что штраф назначили из-за «непредставления органам 

госвласти финансовой информации, вытекающей из обязанностей 

неправительственной организации, выполняющей функции иностранного 

агента».  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/06/19/773223-fas-vidala-preduprezhdenie-operatoram-bolshoi-chetverki
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoi-strokoi/45959
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoi-strokoi/45959
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/06/27/773898-raiffaizenbank-chm-2018
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/06/27/773898-raiffaizenbank-chm-2018
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/07/05/774754-sud
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Хакеры нацелились на персональные данные 

18.06.2018 «Коммерсантъ» 

Число инцидентов, связанных с кибератаками, в России выросло в первом 

квартале почти на треть. При этом увеличивается доля атак с целью 

получения информации, а не немедленного обогащения. 

 

Новые технологии обойдутся нефтяникам в 24 трлн рублей 

18.06.2018 «Коммерсантъ» 

Цифровая трансформация нефтяной отрасли, о которой в РФ задумались 

десять лет назад, потребует 24 трлн руб. до 2035 г., но будет приносить 

отрасли и экономике в целом до 6,5 трлн руб. в год. 

 

Чем обернутся санкции против петербургских IT-компаний 

18.06.2018 «РБК» 

Министерство финансов США объявило о включении в санкционный 

список трех российских компаний, которые, по мнению американских 

чиновников, связаны с ФСБ. 

 

Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России 

18.06.2018 «РБК» 

Решение о блокировке мессенджера Telegram обжаловано в ЕСПЧ. 

Заявитель утверждает, что в отношении его властями нарушено право на 

свободное распространение информации онлайн. 

 

Чиновники обсуждают новый вариант пошлин на зарубежные интернет-

покупки 

19.06.2018 «Коммерсантъ» 

Минфин и Минкомсвязь обсуждают новый вариант поэтапного понижения 

беспошлинного порога для товаров из зарубежных интернет-магазинов. 

https://www.kommersant.ru/doc/3661328
https://www.kommersant.ru/doc/3661284
https://www.rbc.ru/spb_sz/15/06/2018/5b23c0e09a7947b92506579c?from=main
https://www.rbc.ru/spb_sz/15/06/2018/5b23c0e09a7947b92506579c?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/3661969
https://www.kommersant.ru/doc/3661969
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Схема предполагает снижение порога до €500 в месяц с 1 января 2019 

года, а уже с 1 июля 2019 года — до €100 за каждую посылку. 

Также по теме: 

В Минцифразе впервые появится куратор электронной коммерции 

16.06.2018 «РБК» 

 

Уязвимость биткойна ограничивает его экономический потенциал 

20.06.2018 «Коммерсантъ» 

Принцип «децентрализованного доверия» анонимных блокчейнов, 

сформулированный изобретателем биткойна, обходится слишком дорого, 

несмотря на свою хитроумность, полагает исследователь из Чикагского 

университета. Превращение биткойна в аналог золота способно подорвать 

главный принцип безопасности системы: стоимость злонамеренного 

манипулирования цепочкой блоков (затраты на вычислительную 

мощность) должна быть выше, чем возможная выгода от него.  

 

Дистрибутор софта столкнулся с судебными исками 

20.06.2018 «Коммерсантъ» 

Некогда крупнейший российский онлайн-дистрибутор софта Softkey 

(входит в IBS Group) стал ответчиком по нескольким десяткам исков с 

начала 2018 г. Крупнейшие требования на сумму свыше 264 млн руб. 

предъявила «Лаборатория Касперского». Проблемы связаны c 

продолжающимся четвертый год падением рынка софта, утверждают в 

компании. 

 

«Лаборатория Касперского» получила экспертную поддержку 

22.06.2018 «РБК» 

Международная аналитическая компания IDC вступилась за 

«Лабораторию Касперского», использование продуктов которой 

ограничено в госсекторе США и ЕС. Нельзя запрещать продукты без 

доказательств злого умысла, считает IDC. 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2018/5b23fb8b9a7947ce0bf3d356
https://www.kommersant.ru/doc/3662641
https://www.kommersant.ru/doc/3662559
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/25/5b2bd6ca9a79473ce963cc9a
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Блокчейн уже на госслужбе 

23.06.2018 «Коммерсантъ» 

Современным чиновникам необходимо четко понимать, что такое 

технология блокчейн и чем он не является, говорится в рабочем докладе 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из-за 

отсутствия такого понимания потенциал использования технологии в 

сфере госуправления иногда неверно понимается, а еще чаще просто 

игнорируется, хотя она способна существенно снизить издержки, 

обеспечить прозрачность и облегчить борьбу с мошенничеством. 

 

Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции 

22.06.2018 «Ведомости» 

Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы № 15 

о признании незаконными постановлений о назначении 

административного наказания. «Все эти постановления налоговиков в 

адрес телеканала связаны не с уплатой налогов, а с нарушениями в 

процедуре отчета о получении платежей от контрагентов», – заявила 

гендиректор телеканала Наталья Синдеева. 

 

Без обмана 

24.06.2018 «Российская Газета» 

Ростуризм и госкорпорация «Ростех» совместно внедрят систему 

электронного контроля продажи туров – «Электронная путевка», цель 

которой защитить туристов от банкротств и недобросовестных действий 

туроператоров, отельеров, перевозчиков и даже страховых компаний. 

Постановление о закреплении полномочий оператора и запуске системы 

примет правительство. 

 

"Ростелеком" получил лицензию для предоставления услуг мобильной 

радиосвязи 

27.06.2018 «ПРАЙМ» 

«Ростелеком» получил лицензию на оказание услуг подвижной 

радиосвязи в выделенной сети связи сроком до 26.06.2023. Эта лицензия 

понадобилась компании для предоставления услуг транкинговой связи 

https://www.kommersant.ru/doc/3667579
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/06/22/773585-telekanal-dozhd
https://rg.ru/2018/06/24/v-rossii-poiavitsia-sistema-elektronnogo-kontrolia-prodazhi-turov.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180627/828974905.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180627/828974905.html
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(радиосвязь с использованием небольших радиостанций), которыми 

пользуются служба скорой помощи, спецслужбы, такси и др. 

 

Обо всех хакерских атаках на банки теперь будут знать в ЦБ  

28.06.2018 «ПРАЙМ» 

Банк России выпустил указание, которое обязывает банки и операторов 

услуг платежной инфраструктуры сообщать о хакерских атаках и их 

технических параметрах. Норма начинает действовать с 1 июля 2018 года. 

Пока кредитно-финансовые организации выступают участниками 

информационного обмена с ЦБ на добровольной основе.  

 

Парламентарии всех стран, цифровизуйтесь!  

02.07.2018 «Коммерсантъ» 

Цифровизация будет определять развитие политических и социально-

экономических процессов говорится в работе, подготовленной экспертами 

к международному форуму «Развитие парламентаризма». Для включения 

новых технологий в правовое поле они рекомендуют законодателям 

переходить от детального регулирования прав и обязанностей к 

установлению общих принципов, частично передавать регуляторные 

функции негосударственным институтам. 

 

Абоненты успеют выговориться  

03.07.2018 «Коммерсантъ» 

Положения «закона Яровой» о хранении содержания телефонных 

разговоров и переписки вступили в силу 1 июля, но легально исполнить 

требования операторы связи пока не могут. Проблема в отсутствии 

сертифицированного оборудования. Аккредитацию органов 

сертификации и испытательных лабораторий планируется завершить 

только до конца года, а Минкомсвязь уже предупредила об 

ответственности за использование несертифицированных устройств. 

Также по теме: 

«Ростелеком» взвинтит цены  

12.07.2018 «Коммерсантъ» 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180628/828980008.html
https://www.kommersant.ru/doc/3674955
https://www.kommersant.ru/doc/3675464
https://www.kommersant.ru/doc/3683146
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МИД: проект резолюции РФ в ГА ООН может упорядочить хаос в сфере 

кибербезопасности 

06.07.2018 «ТАСС» 

Проект российской резолюции по международной информационной 

безопасности, который планируется внести осенью в Генассамблею ООН, 

нацелен на установление порядка в сфере кибербезопасности. Ее 

положения предлагают нацелить международное сообщество на 

предотвращение конфликтов в сфере информационной безопасности и 

подчеркивают важность принципов государственного суверенитета. 

 

В первом полугодии 2018 года изъято из незаконной реализации более 35 

тыс. SIM-карт операторов мобильной связи 

09.07.2018 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД России работы по 

пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. По 

итогам проведенных контрольных мероприятий изъято более 35 тыс. 

незаконно распространяемых SIM-карт. 

 

Информации пропишут единство  

10.07.2018 «Коммерсантъ» 

К 2025 году в России должна появиться национальная система управления 

данными, однако пока единой концепции ее создания у правительства 

нет. 

 

Росреестр принял к регистрации электронную закладную, поданную через 

digital-платформу SmartDeal 

10.07.2018 «ИКС-Медиа» 

После вступления 1 июля ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с 

помощью сервиса SmartDeal была подана одна из первых в России 

электронных закладных. Электронные закладные существенно 

усовершенствуют документооборот в ипотечной сфере, а в перспективе 

приведут и к дальнейшему снижению процентных ставок.  

 

http://tass.ru/ekonomika/5353987
http://tass.ru/ekonomika/5353987
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news59316.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news59316.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3681917
http://www.iksmedia.ru/news/5513817-Rosreestr-prinyal-k-registracii-ele.html#ixzz5KxEWuikb
http://www.iksmedia.ru/news/5513817-Rosreestr-prinyal-k-registracii-ele.html#ixzz5KxEWuikb
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Роскомнадзор указал операторам на риск рассылок абонентам через 

Telegram 

12.07.2018 «РБК» 

Роскомнадзор предупредил операторов связи о рисках, возникающих в 

связи с использованием ими заблокированного на территории России 

мессенджера Telegram для общения с абонентами. В РКН пояснили, что 

риски — репутационные и иные — могут возникнуть в связи с 

недовольством абонентов действиями операторов. 

 

В России создают реестр доверенных сервисных компаний в сфере 

криптовалют и блокчейна 

13.07.2018 «ИКС-Медиа» 

В России создается «белый список» компаний в сфере криптовалюты и 

ICO. Для этого наряду с отслеживанием недобросовестных ICO проектов, 

РАКИБ создает реестр компаний, оказывающих услуги и сервисы в сфере 

майнинга, инвестиционного размещения средств, маркетинговой, 

юридической и правовой подготовки и проведения ICO. 

 

Перетягивание IT-компаний 

13.07.2018 «Коммерсантъ» 

Ленобласть предоставит налоговые льготы компаниям, инвестирующим в 

строительство и модернизацию дата-центров. Теперь для компаний, 

которые решат хранить данные в этих субъектах, ставка по налогу на 

прибыль будет снижена с 20% до 13,5%.  

 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/07/2018/5b4786fa9a794728a2fce0dc
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/07/2018/5b4786fa9a794728a2fce0dc
http://www.iksmedia.ru/news/5514752-V-Rossii-sozdayut-reestr-doverennyx.html
http://www.iksmedia.ru/news/5514752-V-Rossii-sozdayut-reestr-doverennyx.html
https://www.kommersant.ru/doc/3683779
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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); 
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 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); 

 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) 
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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

