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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите 

персональных данных 

10.10.2018 «D-Russia.Ru» 

Согласно поручению президента РФ, постоянный представитель России при Совете 

Европы Иван Солтановский от имени Российской Федерации в среду в Страсбурге 

подписал протокол изменений в европейскую Конвенцию о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных. 

 

Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 

12.10.2018 «CNews» 

По итогам Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал 

правительству ряд поручений, направленных на создание на острове Русский 

технопарка и центра цифрового развития, который займется разработкой ПО для 

обработки больших данных и для обеспечения информационной безопасности. Также 

там планируется развернуть образовательный проект в сфере управления в цифровой 

экономике и установить установку «мегасайенс» для научных исследований. 

 

Федеральный закон от 02.10.2018 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Вступил в силу закон, устанавливающий административную ответственность за 

неисполнение решения суда о прекращении распространения или об опровержении 

информации. 

 

 

  

http://d-russia.ru/rossiya-podpisala-protokol-izmenenij-v-evropejskuyu-konventsiyu-o-zashhite-personalnyh-dannyh.html
http://d-russia.ru/rossiya-podpisala-protokol-izmenenij-v-evropejskuyu-konventsiyu-o-zashhite-personalnyh-dannyh.html
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-12_na_dalnem_vostoke_sozdadut_tehnopark_na_ostrove
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Россия обозначит цифровые границы 

04.10.2018 «Коммерсантъ» 

Изменения в законодательстве США дали властям России повод снова заговорить о 

цифровом суверенитете и границах. Совет по развитию цифровой экономики при 

Совете федерации просит правительство защитить персональные данные россиян, 

хранящиеся на серверах Google, Facebook, Microsoft и других компаний, от риска 

несанкционированного доступа иностранных властей. 

 

Депутаты хотят заставить майнеров платить налоги 

04.10.2018 «Ведомости» 

Депутаты собрались взимать налоги с майнеров криптовалют. Регулирования для новой 

сферы пока не существует – законопроект о цифровых финансовых активах депутаты 

внесли в начале марта. В мае он был принят Госдумой в первом чтении. О 

налогообложении майнинга в документе не упоминалось. Также депутаты хотят в 

законопроекте отказаться от слов «криптовалюты» и «токены». 

 

Электронику зовут на сбор 

05.10.2018 «Коммерсантъ» 

Совет по развитию цифровой экономики нашел новый метод поддержки отечественных 

производителей: всю электронику предлагается обложить утилизационным сбором, 

который для российских компаний будет компенсироваться государством. 

 

Пятый пакет получил двойку 

05.10.2018 «РБК» 

Минэкономразвития выступило против новых поправок к закону «О защите 

конкуренции», касающихся использования цифровых технологий. ФАС предлагает 

ввести излишние ограничения, которые приведут к необоснованным тратам, считают в 

МЭР. 

 

Минздрав планирует ввести запрет на рекламу противомикробных препаратов 

05.10.2018 «РБК» 

Минздрав предложил запретить рекламу противомикробных лекарств — среди них в 

том числе популярные леденцы от боли в горле. Рекламные площадки в итоге могут 

лишиться минимум 1,5 млрд руб. в год. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3759627
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/04/782796-deputati-nalogi
https://www.kommersant.ru/doc/3760221
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/08/5bb60cec9a7947847bda74d1
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/05/5bb370d39a794766f13725dc
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К 2021 году все онлайн-магазины обяжут принимать карты 

08.10.2018 «Известия» 

С 2021 г. все интернет-магазины вне зависимости от оборота планируют обязать 

принимать к оплате банковские карты. Разрабатывается соответствующий 

законопроект. 

 

Сети грозят дефицитом из-за законопроекта Яровой 

08.10.2018 «Известия» 

Запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам может обернуться 

дефицитом продуктов в выходные. Ритейлерам придется сокращать объемы заказанной 

продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют, сообщили в АКОРТ. Свою 

позицию сети направили в нижнюю палату парламента и правительство. 

 

Минэкономразвития РФ готовит поправки, касающиеся сделок в электронном виде 

09.10.2018 «ПРАЙМ» 

Минэкономразвития России готовит поправки в Гражданский кодекс, которые сделают 

тождественной сделку, заключенную в электронном виде и заключенную на бумаге. 

 

Рекламу дипломных работ запретят 

09.10.2018 «Российская Газета» 

Депутаты поддержали запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций, научных 

докладов, дипломных, курсовых и других работ, связанных с аттестацией в 

образовательной сфере. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором 

чтении. Поправки предлагается внести в Федеральный закон "О рекламе". 

 

Белый дом не знает, как регулировать отношения пользователей с соцсетями 

10.10.2018 «Коммерсантъ» 

Вопрос регулирования обработки общедоступных персональных данных расколол 

цифровое бизнес-сообщество: крупные площадки хотят сохранить свою монополию, 

стартапы – получить к ним доступ. Законопроект по теме должен быть готов до конца 

года, но в Белом доме не определились даже с концепцией: речь идет о выборе всей 

траектории цифрового развития и о приоритете технологий над данными. В 

Роскомнадзоре полагают, что необходимости менять законодательство нет, нужно 

только прояснить правила игры в отношениях пользователей и соцсетей и озаботиться 

обучением граждан цифровой гигиене. 

 

 

https://iz.ru/796584/anastasiia-alekseevskikh/polnyi-beznal-k-2021-godu-vse-onlain-magaziny-obiazhut-prinimat-karty
https://iz.ru/795726/evgeniia-pertceva/produktovyi-krizis-seti-groziat-defitcitom-iz-za-zakonoproekta-iarovoi
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20181009/829314198.html
https://rg.ru/2018/10/09/gosduma-podderzhala-zapret-na-reklamu-dissertacij.html
https://www.kommersant.ru/doc/3765671
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Роскомнадзор жаждет контроля качества связи 

11.10.2018 «ComNews» 

Роскомнадзор по запросу Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ в ближайшее время представит свои предложения для внесения 

изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся наделения ведомства функциями 

контроля качества услуг связи. 

 

У россиян будут взимать пошлину за товары из зарубежных интернет-магазинов прямо 

в момент покупки 

11.10.2018 «CNews» 

Пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах будут взиматься с российских 

покупателей онлайн и прямо в момент покупки. Уполномоченным оператором этих 

платежей будет «Почта России». Сейчас лимит на беспошлинную покупку составляет 

1000 евро, но с начала 2019 г. он будет снижен до 500 евро. 

 

К 2022 году рынок ипотеки будет переведен в электронный формат 

11.10.2018 «Российская Газета» 

К концу 2019 г. будут проведены первые полностью электронные ипотечные сделки. В 

электронный формат рынок ипотеки перейдет через четыре года - к декабрю 2022 г. 

Такие задачи поставлены в паспорте национального проекта «Жилье и городская 

среда». 

 

Трубка зовет 

12.10.2018 «Российская Газета» 

Минкомсвязь намерена обсудить с сотовыми операторами снижение затрат на роуминг 

со стороны отдыхающих в Крыму. Те, кто приезжает на полуостров, возмущаются 

высоким тарифам. Проект ждет второе чтение в Госдуме в ноябре. 

 

В России снимают ограничения на «умные фабрики» 

12.10.2018 «CNews» 

Правительство России подготовило дорожную карту по обеспечению работы в России 

«умных фабрик». Будет осуществлен отказ от размещения цифровых моделей изделий 

на бумажных носителях, легализованы виртуальные испытания продукции и созданы 

отечественные стандарты киберфизических систем. 

 

 

 

https://www.comnews.ru/content/115305/2018-10-11/roskomnadzor-zhazhdet-kontrolya-kachestva-svyazi
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-11_rossiyane_budut_platit_poshliny_za_pokupki_v_zarubezhnyh
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-11_rossiyane_budut_platit_poshliny_za_pokupki_v_zarubezhnyh
https://rg.ru/2018/10/11/k-2022-godu-rynok-ipoteki-budet-pereveden-v-elektronnyj-format.html
https://rg.ru/2018/10/11/reg-ufo/minkomsviazi-obsudit-s-operatorami-stoimost-rouminga-dlia-gostej-kryma.html
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-08_v_rossii_snimayut_ogranicheniya_na_umnye_fabriki
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В России появится этический кодекс для соцсетей 

12.10.2018 «Российская Газета» 

Пока эксперты соцсетей корпят над разработкой алгоритмов против фейков и негатива, 

российские власти занялись этикой поведения в сети. 

 

Цифровую экономику» разобрали по уровням 

15.10.2018 «Коммерсантъ» 

К критике разработанной Минкомсвязью реформы управления нацпроектом «Цифровая 

экономика» стоимостью почти 2,8 трлн руб. присоединилась комиссия РСПП. Ее 

эксперты сомневаются, что АНО «Цифровая экономика», среди учредителей которой в 

основном государственные структуры, следует наделять правом выносить решения от 

имени делового сообщества. В РСПП говорят о рисках неэффективного использования 

бюджетных средств, снижения конкуренции и ущемления частного бизнеса, в самой 

АНО опасений не разделяют. 

Также по теме: 

Правительство не знает, на что потратить полтора триллиона 

15.10.2018 «Независимая газета» 

 

Сотовую связь хотят включить в УУС 

15.10.2018 «ComNews» 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег 

Иванов сообщил, что министерство планирует пересмотреть список универсальных 

услуг связи (УУС), дополнив его сотовой связью в малых населенных пунктах. 

Эксперты и игроки рынка разошлись во мнениях относительно этой инициативы. Одни 

отмечают, что идея правильная, но нарушает принцип конкуренции. Другие считают, 

что введение дотируемой услуги сотовой связи излишне. 

 

Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с 

которым не справилась старая 

15.10.2018 «CNews» 

В Минкомсвязи посчитали необходимым еще раз пересмотреть текст проблемного 

законопроекта, касающегося инфраструктуры электронного правительства. Прошлая 

команда министерства очень затянула с его разработкой, не сумев с первого раза 

внести документ в Правительство. 

 

 

 

https://rg.ru/2018/10/12/v-rossii-razrabotaiut-eticheskij-kodeks-dlia-socsetej.html
https://www.kommersant.ru/doc/3770970
http://www.ng.ru/economics/2018-10-14/1_7331_budget.html
https://www.comnews.ru/content/115335/2018-10-15/sotovuyu-svyaz-hotyat-vklyuchit-v-uus
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-15_novaya_komanda_minkomsvyazi_vzyalas_za_zakon_ob
http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-15_novaya_komanda_minkomsvyazi_vzyalas_za_zakon_ob
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Минкомсвязь обсуждает требования к отечественному ПО 

16.10.2018 «Коммерсантъ» 

У Минкомсвязи возникли трудности с централизованной закупкой отечественного ПО и, 

в частности, антивирусов для федеральных органов исполнительной власти, жалуются 

участники IT-рынка. Проблема в том, что до сих пор не разработана методика проверки 

софта на соответствие введенным еще в 2017 г. дополнительным требованиям. Формат 

такой проверки сейчас обсуждается: по одному из предложений, закупать софт органы 

власти смогут только после того, как сами его протестируют. 

 

Поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратские сайты без суда 

17.10.2018 «Коммерсантъ» 

Разработаются новые поправки к антипиратскому закону. Поправки обяжут 

поисковиков, работающих в России, во внесудебном порядке удалять ссылки на 

пиратские сайты по требованию правообладателей. Не исключено, что поисковики 

будут должны показывать сайты с легальным контентом в приоритетном порядке, а за 

отказ удалять ссылки на сайты с пиратским контентом их смогут штрафовать. 

 

Цифровую экономику упаковали в бюджет 

17.10.2018 «Коммерсантъ» 

Представлен итоговый вариант нацпроекта «Цифровая экономика». До 2024 г. на 

цифровизацию из бюджета потратят 1,1 трлн руб., а ключевыми проблемами станут 

формирование архитектуры новой экономики и трансформация госуправления. 

 

Промышленники меняют криптовалюту 

18.10.2018 «Коммерсантъ» 

Пакет законопроектов по регулированию в России криптовалют может быть полностью 

пересмотрен. О необходимости этого в ходе заседания профильного координационного 

совета РСПП заявил его сопредседатель глава ГМК «Норильский никель» Владимир 

Потанин. 

 

Чиновникам предписана самоцифровизация 

18.10.2018 «Коммерсантъ» 

Правительство определилось с концепцией нового приоритетного направления 

нацпроекта по цифровой экономике – цифрового госуправления. Помимо 

«суперсервисов» для граждан, цифровой идентификации и развития системы 

межведомственного взаимодействия, предусматривается формирование единой модели 

управления данными. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3771776
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/17/783858-ssilki-kontent
https://www.kommersant.ru/doc/3772467
https://www.kommersant.ru/doc/3773051
https://www.kommersant.ru/doc/3773063
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Предложенные ЦБ методы борьбы с мошенниками нарушают тайну связи 

18.10.2018 «Ведомости» 

Операторы большой тройки – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» сообщили ЦБ, что 

обеспокоены его новым проектом указания об информационном обмене с банками о 

кибератаках. Согласно документу ЦБ планирует собирать широкий перечень сведений 

о кибератаках, в т.ч. банки должны будут передать регулятору данные об устройстве, с 

помощью которого пытались похитить деньги. 

 

Акции и доли российских компаний станут цифровыми активами 

21.10.2018 «Ведомости» 

Депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным 

обществам и с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в 

капитале с помощью цифровых финансовых активов. 

 

Депутаты вновь изгоняют иностранцев из новостей 

22.10.2018 «Ведомости» 

Дума вновь предложила ограничить влияние иностранцев на новостные агрегаторы – 

внесен проект поправок в закон об информации. 

Также по теме: 

Те еще новости: чем для «Яндекса» обернется новый закон об агрегаторах 

22.10.2018 «РБК» 

 

Электронные платформы получат статус 

22.10.2018 «Коммерсантъ» 

Финансовый супермаркет для граждан, известный как «Маркетплейс», получит 

законодательное регулирование. Соответствующий проект уже готов и должен быть 

внесен в Госдуму. 

 

Технологическое лидерство ищет себе место 

22.10.2018 «Коммерсантъ» 

Минэкономики представило новый проект «Технологическое лидерство», реализация 

которого должна повысить долю инновационных компаний в РФ до 50%. В частности, в 

ведомстве предлагают ввести новые льготы для стимулирования расходов на НИОКР, 

создать 16 «технологических долин» и разрешить пенсионным фондам и страховщикам 

вкладываться в венчурные проекты. На эти меры из бюджета потребуется выделить 

280,4 млрд руб. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/18/783979-borbi-moshennikami
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/21/784243-aktsii-i-doli-rossiiskih-kompanii-stanut-tsifrovimi-aktivami
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/10/22/784307-zakonoproekt-agregatorami
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2018/5bcddab59a79472e83ac1747
https://www.kommersant.ru/doc/3777229
https://www.kommersant.ru/doc/3778431
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Картелям готовят мышеловку 

22.10.2018 «Российская Газета» 

В ФАС создадут специализированное подразделение для расследования дел о картелях 

и других антиконкурентных соглашениях в цифровой сфере. Оно станет частью уже 

существующего Управления по борьбе с картелями. Создание нового подразделения 

идет в ногу с обсуждением пятого «антимонопольного пакета» ФАС, который также 

называют «цифровым»: он стал ответом регулятора на становление эпохи «больших 

данных» (big data). 

 

ФГУП ФГУПу рознь 

22.10.2018 «Радиочастотный Спектр» 

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, которым устанавливается запрет 

на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий. 

Радиочастотная служба образована в соответствии с постановлением правительства РФ 

от 25.12.2000 № 1002 в форме ФГУП. «Таким образом, ФГУП «ГРЧЦ» подпадает под 

предусмотренные законопроектом исключения», – пояснили в Роскомнадзоре.  

Такого же мнения придерживается партнер и руководитель межотраслевой 

телекоммуникационной группы «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко. При этом она 

указала на еще один – распоряжение Минимущества РФ от 14.03.2001 № 627-р «О 

создании федерального государственного унитарного предприятия “Главный 

радиочастотный центр”». «Теоретически предприятие может быть признано созданным 

не на основании акта правительства, а на основании акта федерального органа 

исполнительной власти, что под исключение не подпадает. Но, на наш взгляд, такой 

риск является невысоким, поскольку первичным и базовым документом все же является 

правительственный акт», – заявила Н. Коваленко. 

 

ФАС предложила новые основания для блокировки сайтов в Рунете 

23.10.2018 «РБК» 

ФАС хочет блокировать сайты за нарушение их владельцами антимонопольного 

законодательства. Доступ к такому ресурсу может быть запрещен на срок до 90 дней, 

что может коснуться и компаний, работающих на цифровых рынках. 

 

В Госдуме предложили урегулировать обработку больших данных 

23.10.2018 «РБК» 

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет интернет-компании уведомлять 

пользователей о том, что их данные будут обрабатываться в обезличенном виде. Для 

участников рынка инициатива стала сюрпризом. 

  

https://rg.ru/2018/10/22/fas-razrabotaet-programmu-po-vyiavleniiu-kartelej.html
https://www.rspectr.com/articles/450/fgup-fgupu-rozn
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10/2018/5bcf3ace9a794706f6ffd333
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10/2018/5bcf39629a794706a0c109ca
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Северная столица потеряла рекламный вид 

04.10.2018 «РБК» 

Петербург лишился всей наружной рекламы. Прошедший в 2017 г. конкурс на 

установку в городе более 8,2 тыс. конструкций признан незаконным. 

 

В дискуссии о контенте побеждают «пираты» 

12.10.2018 «Известия» 

Судебный спор между «Газпром медиа» и «Яндексом» показал, что действующий 

антипиратский закон плохо вписывается в цифровые реалии. Ни у правообладателей, 

ни у тех же поисковиков не хватает инструментов для реальной борьбы с 

распространителями нелегального контента, сходятся во мнении эксперты. 

Также по теме: 

Правообладатели не одобрили «антипиратскую» инициативу «Яндекса» 

11.10.2018 «РБК» 

 

Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2018 по делу № А56-78928/2017 

Общество использует общее имущество собственников помещений многоквартирного 

дома для размещения оборудования с целью оказания услуг связи на основании 

договоров с жильцами (абонентами) - отдельными собственниками. Оператор за 

размещение не платил ТСЖ, которое обратилось в суд, где ей было оказано. 

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Как 

указал суд, размещение технического оборудования с использованием общего 

имущества МКД может осуществляться на основании решения общего собрания 

собственников помещений и, если общим собранием не установлено иное, с 

предоставлением пользователем соразмерной компенсации за такое использование. 

 

Суд не удовлетворил иск Минюста к Союзу художников Петербурга 

22.10.2018 «Коммерсантъ» 

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения требования 

административного искового заявления ГУ Министерства юстиции РФ по СПб к «Санкт-

Петербургский Союз художников». Ведомство намеревалось добиться ликвидации 

союза и его и исключения из ЕГРЮЛ. 

Причиной спора стали тот факт, что общественная организация сдавала в аренду 

предоставленные ей Смольным помещения и незаконно предоставляла возможность 

для размещения оборудования операторов связи на ряде объектов, которые не 

находились в ее собственности. Полученный доход тратился на иные цели.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/05/5bb5fd359a79477fc520a2b4
https://iz.ru/799499/ekaterina-vinnitca/drugaia-ploskost-v-diskussii-o-kontente-pobezhdaiut-piraty
https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/10/2018/5bbf228f9a7947f525a335f4
https://www.kommersant.ru/doc/3778432
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ПФР устранил ограничения в выборе поставщиков услуг удостоверяющих центров 

05.10.2018 «D-Russia.Ru» 

Пенсионный фонд России устранил нарушения, заключавшиеся в ограничении 

хозяйствующих субъектов в выборе поставщиков услуг удостоверяющего центра – в 

том числе услуг по выдаче электронной подписи. 

Летом в ФАС России обратилась коммерческая организация с жалобой на действия ПФР 

о включении в соглашение об обмене электронными документами в системе 

электронного документооборота ПФР положений, ограничивающих компанию в выборе 

поставщиков услуг удостоверяющих центров. 

 

Монополист в Чите пытался повысить арендную плату для оператора связи 

07.10.2018 «Zabmedia» 

Муниципальное предприятие-монополист, которому принадлежат опоры уличного 

освещения, в одностороннем порядке пыталось повысить арендную плату для 

оператора связи в Чите. После вмешательства уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Виктории Бессоновой, монополист отозвал уведомление о 

повышении арендной ставки, а антимонопольная служба возбудила дело по признакам 

нарушения закона о защите конкуренции. 

 

ФАС признала ЦИАН нарушителем за некорректное сравнение с конкурентами в 

рекламе 

12.10.2018 «ПРАЙМ» 

Федеральная антимонопольная служба России признала интернет-сервис по покупке и 

аренды жилья ЦИАН нарушителем закона о рекламе. Сайт некорректно сравнивал себя 

с конкурентами в рекламе, где позиционировался лидером онлайн-недвижимости. 

 

В «Яндексе» нашлось что почитать 

15.10.2018 «Коммерсантъ» 

Представляющая интересы книжных издательств Ассоциация по защите авторских прав 

в интернете просит оштрафовать «Яндекс» за выдачу ссылок на два заблокированных 

еще в 2016 г. сайта – RuTracker и «Либрусек». Это первая известная жалоба в рамках 

закона, вступившего в силу в конце сентября и предусматривающего для поисковиков 

штрафы до 700 тыс. руб. за подобные нарушения. Если «Яндекс» не выполнит 

требования, правообладатели готовы требовать его блокировки. 

 

  

http://d-russia.ru/pfr-ustranil-ogranicheniya-v-vybore-postavshhikov-uslug-udostoveryayushhih-tsentrov.html
https://zab.ru/news/109254_monopolist_v_chite_pytalsya_povysit_arendnuyu_platu_dlya_operatora_svyazi___bessonova
https://1prime.ru/business/20181012/829325087.html
https://1prime.ru/business/20181012/829325087.html
https://www.kommersant.ru/doc/3771130
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Банк России завершил переход на российские спутники 

04.10.2018 «D-Russia.Ru» 

В ЦБ рассказали о завершении перехода с использования иностранных космических 

спутников на российские. Банк России традиционно являлся клиентом одного из 

крупнейших операторов спутниковой связи в мире, международного спутникового 

оператора Intelsat (имеет штаб-квартиры в Люксембурге и США). В конце третьего 

квартала 2016 года администрация президента поручила банку перейти на российские 

спутники. 

 

Греф предложил создать министерство по чрезвычайным ситуациям в digital-сфере 

04.10.2018 «ТАСС» 

Такое ведомство должно контролировать все чрезвычайные ситуации в digital-сфере, 

считает глава Сбербанка. Ранее кредитная организация оценила мировой ущерб от 

кибератак в 2018 году в $1 трлн 

 

«В контакте» рассказала, какие данные о пользователях раскрывает властям 

05.10.2018 «Ведомости» 

Соцсеть «В контакте» опубликовала информацию о том, как именно работает с 

запросами чиновников и судов по данным пользователей. Соцсеть перечислила, что 

именно могут запросить у нее правоохранительные органы без решения суда. Это 

адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации страницы, его 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др. 

 

Расплата за входящие 

08.10.2018 «Коммерсантъ» 

Реформа системы роуминга в сотовой связи в России, которой уже пришлось 

подчиниться федеральным сотовым операторам, вызвала жесткий протест 

региональных компаний, обслуживающих около 3,5 млн абонентов. 

 

E-mail не переводится на российский 

09.10.2018 «Коммерсантъ» 

Власти Москвы до сих пор не могут завершить переход на российское ПО в сфере 

электронной почты. Импортозамещение затруднили многочисленные дефекты 

приложения «МойОфис Почта», разработанного компанией «Новые облачные 

технологии». В самой компании настаивают, что большинство недостатков уже 

устранены, а оставшиеся будут исправлены к весне 2019 г. 

http://d-russia.ru/bank-rossii-zavershil-perehod-na-rossijskie-sputniki.html
https://tass.ru/ekonomika/5636326?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/05/782960-dannie-o-polzovatelyah
https://www.kommersant.ru/doc/3764366
https://www.kommersant.ru/doc/3764974
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Замминистра Минкомсвязи рассказал о переносе даты перехода на цифровое ТВ 

10.10.2018 «Известия» 

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что аналоговое вещание 

федеральных каналов продлится до 14–15 января 2019 года. 

 

Деньги утекли сквозь сети связи 

10.10.2018 «Коммерсантъ» 

По результатам проверки, проведенной военной прокуратурой, 517-й военный 

следственный отдел (ВСО) СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве на 188 млн 

руб. в рамках исполнения гособоронзаказа. По версии надзора и следствия, махинации 

были совершены в 2012–2014 гг. при создании системы связи Минобороны на основе 

волоконно-оптических сетей. 

 

Мошенники создали в интернете фальшивую электронную биржу и обманули клиентов 

на миллиард рублей 

10.10.2018 «Российская Газета» 

Несуществующий электронный рынок создала группа мошенников в Москве и 

Подмосковье. Обычно электронные торги успешно проводятся, их участники 

зарабатывают приличные деньги. Но не в этом случае. 

 

Бесплатный сервис совместных поездок попросил заплатить 

11.10.2018 «Российская Газета» 

В России остался только один крупный игрок среди онлайн-сервисов поисков 

попутчиков. Некогда бесплатный BlaBlaCar начал диктовать жесткие правила и 

требовать оплату за возможность бронировать поездку. Эксперты считают это поводом 

для проверки монополиста. 

 

«Ростелеком» лишился части платежей пользователей коллективных антенн 

12.10.2018 «Ведомости» 

«Ростелеком» обратился в полицию с требованием привлечь к уголовной 

ответственности сотрудников компании «Мосгортелесеть» и неустановленных лиц, 

присвоивших деньги «Ростелекома». 

 

 

 

 

https://iz.ru/798314/aleksandra-krasnogorodskaia/ne-budet-nikakoi-abonentskoi-platy
https://www.kommersant.ru/doc/3765710
https://rg.ru/2018/10/10/reg-cfo/moshenniki-obmanuli-rossiian-na-elektronnyh-torgah-na-milliard-rublej.html
https://rg.ru/2018/10/10/reg-cfo/moshenniki-obmanuli-rossiian-na-elektronnyh-torgah-na-milliard-rublej.html
https://rg.ru/2018/10/11/pochemu-besplatnyj-servis-blablacar-nachal-trebovat-oplatu-za-bron.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/12/783528-rostelekom-lishilsya


14 

«Закон Яровой» соберет дивиденды 

12.10.2018 «Коммерсантъ» 

Затраты операторов связи на реализацию «закона Яровой» могут оказаться выше, чем 

они ожидают, и достигнут 250 млрд руб. в ближайшие пять лет. 

 

Операторы связи не спешат вступать в Ассоциацию больших данных 

17.10.2018 «Ведомости» 

Минюст зарегистрировал Ассоциацию участников рынка больших данных. Учредители – 

«Мегафон», Mail.ru Group, oneFactor, «Тинькофф банк» и «Яндекс». 

 

ФРИИ предложит компаниям из «списка Белоусова» инвестировать в стартапы 

18.10.2018 «Ведомости» 

Фонд развития интернет-инициатив предложит свой инвестиционный проект для 

компаний из списка Белоусова на заседании рабочей группы. Фонд рассчитывает на 

инвестиции до 100 млрд руб. 

 

Пиратам удаляют ссылку 

19.10.2018 «Коммерсантъ» 

Российские правообладатели и поисковики на встрече в Роскомнадзоре могут 

подписать антипиратский меморандум, который обяжет удалять ссылки на пиратский 

контент во внесудебном порядке. 

 

Интернет вещей наносят на сим-карт 

22.10.2018 «Коммерсантъ» 

Российские сотовые операторы начинают тестировать сим-карты для стандарта связи 

NB-IoT. На них в перспективе смогут работать устройства интернета вещей, которых в 

России уже подключено не менее 13 млн. Участники рынка надеются, что этому 

поможет легализация технологии eSIM, которая позволит вообще отказаться от 

традиционных сим-карт. 

 

«Моему офису» не хватает конкурентов 

23.10.2018 «Коммерсантъ» 

Для импортозамещения офисного софта в российских госструктурах на рынке должны 

появиться не менее двух отечественных компаний-лидеров в его разработке, считает 

Минкомсвязь.  

https://www.kommersant.ru/doc/3766888
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/17/783899-operatori-svyazi
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/10/18/784070-investirovat-v-startapi
https://www.kommersant.ru/doc/3773622
https://www.kommersant.ru/doc/3777682
https://www.kommersant.ru/doc/3778362
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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; 

 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 
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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 

 

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

