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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Роскомнадзор и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали 

Меморандум о взаимопонимании 

22.09.2020 «Роскомнадзор» 

Между Роскомнадзором и ВОИС подписан Меморандум о предоставлении информации в 

базу данных ВОИС ALERT. 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок хранения информации о фактах 

приема, передачи, доставки или обработки информации пользователей сети Интернет и 

предоставления ее органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности 

29.09.2020 «Консультант Плюс» 

В частности, состав информации, подлежащей хранению организатором 

распространения информации в сети Интернет при обеспечении функционирования 

коммуникационного интернет-сервиса, включает в себя, в том числе: 

 сведения о пользователе, в том числе идентификатор пользователя в 

коммуникационном интернет-сервисе; 

 сведения о регистрационных данных; 

 сведения о фактах авторизации; 

 информацию об изменении либо о дополнении пользователем информации о 

номере телефона или адресе электронной почты, а также иных сведений, 

указанных им при регистрации; 

 информацию об оказанных организатором распространения информации в сети 

Интернет платных услугах пользователю с указанием точного времени их 

оказания, организации, оказывающей платежную услугу, а также о фактически 

фиксируемой коммуникационным интернет-сервисом информации об оплате таких 

услуг (валюта, сумма, номер транзакции, использованная платежная система и 

идентификаторы платежной системы). 

При этом указанная информация не включает содержания электронных сообщений 

пользователей, направляемых или получаемых ими в рамках обмена данными с иными 

пользователями в сети Интернет. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 759, 

регулирующее аналогичные правоотношения, утрачивает силу с 1 января 2021 года в 

связи с изданием Постановления Правительства РФ от 04.08.2020 N 1169. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1526 "О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, 

звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и 

предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации" 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73070.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73070.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64869.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64869.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64869.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64869.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_290920-1526.pdf
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Законопроект, обязывающий сотовых операторов блокировать SIM-карты заключённых, 

рекомендован комитетом ГД к принятию в 1 чтении 

16.09.2020 «D-Russia.ru» 

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять 

в первом чтении законопроект, который позволит оперативно пресекать координацию 

действий преступных групп и совершение преступлений мошеннического характера, 

осуществляемых с помощью мобильной связи лицами, находящимися в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах, говорится на сайте комитета. 

 

В РФ предлагают блокировать сайты без разрешения суда 

16.09.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают разрешить силовикам 

блокировать экстремистские интернет-ресурсы без обращения в суд. Основанием для 

ограничения доступа может стать заключение эксперта, данное в ходе ОРД, причем точно 

такие же блокировочные полномочия уже имеет Генпрокуратура. 

 

«Ростелеком» отключают от роуминга 

16.09.2020 «Коммерсантъ» 

Минэкономики раскритиковало подготовленный Минцифры проект постановления 

правительства, который должен обязать мобильных операторов заключать роуминговые 

соглашения с «Ростелекомом» для обеспечения связи в малых населенных пунктах. 

Такие соглашения нужны, чтобы компания, не имея своей мобильной сети, могла 

оказывать услуги на базе сетей других операторов. Но тогда их самих логично и 

подключать к участию в конкурсах, отмечают эксперты. 

 

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии 

17.09.2020 «РБК»  

Минфин предложил увеличить затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ сразу на 

40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью. Но фактически субсидии 

останутся на уровне 2020-го. 

 

Тайну защитят рублем 

18.09.2020 «Российская газета» 

Штрафы за разглашение персональных данных предлагают поднять до 50 тысяч рублей 

- законопроект об этом внесли в Госдуму. 

https://d-russia.ru/zakonoproekt-objazyvajushhij-sotovyh-operatorov-blokirovat-sim-karty-zakljuchjonnyh-rekomendovan-komitetom-gd-k-prinjatiju-v-1-chtenii.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-objazyvajushhij-sotovyh-operatorov-blokirovat-sim-karty-zakljuchjonnyh-rekomendovan-komitetom-gd-k-prinjatiju-v-1-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/23664052/
https://www.rspectr.com/novosti/60077/v-rf-predlagayut-blokirovat-sajty-bez-razresheniya-suda
https://www.kommersant.ru/doc/4492931
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/09/2020/5f61f7899a7947687f22edc1
https://rg.ru/2020/09/18/shtrafy-za-razglashenie-personalnyh-dannyh-mogut-vyrasti-v-10-raz.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023005-7
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Шифрно умные 

22.09.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры по поручению Совбеза предложило под угрозой блокировок запретить 

использование в России интернет-протоколов, скрывающих имя сайта, включая DoH, 

который внедряют Mozilla и Google. Появление таких протоколов, по сути, может 

поставить под угрозу всю систему блокировки государством сайтов в России. Однако 

большинство экспертов считают, что с технической стороны проект практически 

нереализуем, по крайней мере, без существенного ущерба для бизнеса. В то же время 

на борьбу с подобными протоколами уже успешно вышел Китай. 

 

 Минэкономразвития может создать IT-систему для поддержки инновационных компаний 

22.09.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство разработало законопроект, который предполагает создание единой 

информационной системы для высокотехнологичных стартапов. Планируется, что 

платформа позволит быстро выявлять перспективные инновационные компании и 

обеспечивать их господдержкой. 

 

Роспотребнадзор разработал законопроект, ограничивающий практику принудительного 

сбора ПД продавцами 

23.09.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения представлен законопроект, запрещающий продавцам (в 

том числе товарным агрегаторам) понуждать потребителя под угрозой отказа в 

совершении сделки к предоставлению персональных данных (ПД) в случаях, когда 

предоставления таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с 

совершением сделки на реализацию товаров (работ, услуг). 

 

Законопроект о предоставлении первичных статистических данных в электронном виде 

внесён в Госдуму 

23.09.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, исключающий возможность 

предоставления первичных статистических данных, документированных по формам 

федерального статистического наблюдения, на бумажных носителях – документ 

обязывает респондентов предоставлять их лишь в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

 

Век крипты не видать 

24.09.2020 «Коммерсантъ» 

Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по 

регулированию обращения в России криптовалюты. Основные изменения касаются 

https://www.kommersant.ru/doc/4501174
https://www.rspectr.com/novosti/60135/minekonomrazvitiya-mozhet-sozdat-it-sistemu-dlya-podderzhki-innovacionnyh-kompanij
https://d-russia.ru/rospotrebnadzor-razrabotal-zakonoproekt-ogranichivajushhij-praktiku-prinuditelnogo-sbora-pd-prodavcami.html
https://d-russia.ru/rospotrebnadzor-razrabotal-zakonoproekt-ogranichivajushhij-praktiku-prinuditelnogo-sbora-pd-prodavcami.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108592
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predostavlenii-pervichnyh-statisticheskih-dannyh-v-jelektronnom-vide-vnesjon-v-gosdumu.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-predostavlenii-pervichnyh-statisticheskih-dannyh-v-jelektronnom-vide-vnesjon-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1024255-7
https://www.kommersant.ru/doc/4502650
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обязанности граждан по декларированию операций с криптовалютой, а также 

содержания криптокошельков. В частности, министерство предлагает обязать биржи и 

обменники сообщать в налоговой орган о переводах цифровой валюты. Нарушения 

влекут ответственность вплоть до уголовной. Эксперты считают поправки чрезмерно 

жесткими. 

 

Предлагается уточнить требования к программным продуктам для включения в реестр 

российского программного обеспечения в целях сохранения льготы по НДС 

28.09.2020 «Консультант Плюс» 

Согласно изменениям, внесенным в статью 149 НК РФ, с 1 января 2021 года 

освобождается от НДС реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 

данных, включенные в единый реестр  российских программ для ЭВМ и баз данных 

(сейчас условие о включении в реестр отсутствует). В целях сохранения налоговой 

льготы для программных продуктов, не включенных в реестр, предлагается исключить 

требования для включения программных продуктов в реестр, установленные в 

настоящее время Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" (далее - Закон). Согласно предлагаемой редакции пункта 5 

статьи 12.1 Закона в реестр российского программного обеспечения будут включаться 

сведения о программах для  ЭВМ и о базах данных, соответствующие требованиям, 

установленным Правительством РФ. 

Документ: Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 12.1 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

 

Внутренним разработкам закроют выход 

28.09.2020 «Коммерсантъ» 

Софт, который разрабатывают для внутренних нужд государственные органы, 

корпорации и компании, не сможет участвовать в госзакупках, следует из проекта 

постановления Минцифры. Подобные продукты, как правило, появляются для 

выполнения требований по импортозамещению, указывают эксперты. При этом решения, 

которые разрабатываются в таких условиях, могут быть хуже глобальных конкурентов. 

 

В Госдуму внесен закон о 50% льготах на оплату Интернета для инвалидов и ветеранов 

ВОВ 

28.09.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект, направленный на введение новой меры социальной поддержки ветеранов 

Великой Отечественной войны, а также инвалидов всех категорий – оплаты 50% 

стоимости услуг по обеспечению доступа к Интернету, внесён в Госдуму. Льгота 

рассчитывается «исходя из минимальной рыночной стоимости пакета услуг по 

обеспечению доступа» к Интернету по месту проживания, сказано в законопроекте. 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64824.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64824.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_280920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_280920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_280920.rtf
https://www.kommersant.ru/doc/4509697
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesen-zakon-o-50-lgotah-na-oplatu-interneta-dlja-invalidov-i-veteranov-vov.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesen-zakon-o-50-lgotah-na-oplatu-interneta-dlja-invalidov-i-veteranov-vov.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025833-7


6 

Кабмин освободил IT-компании от репатриации валютной выручки 

28.09.2020 «Право.ру» 

Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года. Премьер-министр Михаил Мишустин 

утвердил перечень услуг, при оказании которых компаниям не придется возвращать 

валютную выручку. Так, изменения в законодательстве коснутся услуг разработчиков 

программного обеспечения, производителей компьютерного, периферийного и 

коммуникационного оборудования. Сюда также включены услуги по размещению 

информации и услуги в области высшего образования. 

 

Законопроект Минцифры о трёхлетнем хранении трафика технологических сетей связи 

поддержан Минэкономразвития 

29.09.2020 «D-Russia.ru» 

Минэкономразвития одобрило законопроект Минцифры об обязанности владельцев 

технологических сетей связи хранить трафик в течение трёх лет для предоставления 

спецслужбам при необходимости. (https://regulation.gov.ru/projects#npa=105410) 

 

Чужим здесь не потрафят 

29.09.2020 «Коммерсантъ» 

В Госдуме хотят ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за 

неисполнение российского законодательства. Для этого на основе экспертных 

предложений готовится законопроект, который может повысить фиксированные и ввести 

оборотные штрафы, а также допустить замедление трафика сервисов в России по 

решению суда. В первую очередь нововведения могут коснуться Facebook и Twitter, не 

исполняющих требования по локализации данных россиян. Взамен им могут упростить 

процедуру регистрации в России и предложить льготы за создание совместных 

предприятий (СП). 

 

Законопроект о блокировке услуг связи в местах лишения свободы принят в первом 

чтении 

30.09.2020 «D-Russia.ru» 

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который позволит оперативно 

пресекать координацию действий преступных групп и совершение преступлений 

мошеннического характера, осуществляемых с помощью мобильной связи лицами, 

находящимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

 

ФСТЭК разработала проект приказа о переводе ИБ-лицензий в электронный формат 

30.09.2020 «D-Russia.ru» 

По итогам предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по 

разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации будет 

https://pravo.ru/news/226097/
https://d-russia.ru/zakonoproekt-mincifry-o-trjohletnem-hranenii-trafika-tehnologicheskih-setej-svjazi-podderzhan-minjekonomrazvitija.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-mincifry-o-trjohletnem-hranenii-trafika-tehnologicheskih-setej-svjazi-podderzhan-minjekonomrazvitija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105410
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105410
https://www.kommersant.ru/doc/4510411
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-blokirovke-uslug-svjazi-v-mestah-lishenija-svobody-prinjat-v-pervom-chtenii.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-blokirovke-uslug-svjazi-v-mestah-lishenija-svobody-prinjat-v-pervom-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876381-7
https://d-russia.ru/fstjek-razrabotala-proekt-prikaza-o-perevode-ib-licenzij-v-jelektronnyj-format.html
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формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе, а не бумажный 

документ, следует из проекта приказа ФСТЭК России, опубликованного для 

общественного обсуждения. 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=108721
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Европейский суд выступил против «нулевого рейтинга» 

16.09.2020 «Rspectr.com» 

Суд ЕС подтвердил законность принципа сетевого нейтралитета. Решение последовало 

после обращения венгерского суда, запросившего разъяснения по процессу с участием 

местного оператора связи. «Нулевой рейтинг» подразумевает неограниченный, не 

включенный в трафик абонента, доступ к некоторым приложениям. 

 

В Москве вынесли первый приговор за фейк о коронавирусе 

16.09.2020 «Право.ру» 

Москвичку приговорили к обязательным работам за ролик о продаже масок якобы из 

китайской гуманитарной помощи. 

 

Правообладатель Ждуна подал жалобу на решение суда по иску к соцсети «ВКонтакте» 

22.09.2020 «Право.ру» 

ООО «Си Ди Лэнд Контакт» требовало от соцсети 5 млн руб., но АС Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области отказал. В попытках оспорить это решение истец обратился в 13-

й ААС. 13-й ААС принял к производству апелляционную жалобу ООО «Си Ди Лэнд 

Контакт» на решение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области об отказе в иске к 

социальной сети «ВКонтакте». Заседание по делу назначено на 22 октября (№ А56-

123039/2019). 

 

Постановление АСМО по делу №А40-272873/2019 (МТС) от 28.09.2020, 

Постановление АСМО по делу №А40-272978/2019 (МЕГАФОН) от 21.09.2020 

kad.arbitr.ru  

АСМО были рассмотрены кассационные жалобы ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные 

Телесистемы» (Далее- «Общества») о признании недействительными решений 

налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и 

требований о представлении документов (информации).  

По обстоятельствам дела у ПАО «Ростелеком» в ходе ВНП проверялась правомерность 

включения в состав расходов в 2015 году в целях налогообложения затрат по услугам 

передачи голосового трафика в рамках соглашения с одним из контрагентов. В целях 

подтверждения информации, предоставленной ПАО «Ростелеком», которая может быть 

проверена исключительно данными биллинга контрагента - оператора связи, 

участвовавшего в организации телефонных соединений, в соответствии со статьей 93.1 

НК РФ Инспекцией были запрошены обезличенные сведения о детализации звонков 

(исходящих и входящих) по перечню абонентских номеров с указанием номеров, с 

которыми происходило соединение, даты и времени звонка (с секундами), 

https://www.rspectr.com/novosti/60080/evropejskij-sud-vystupil-protiv-nulevogo-rejtinga
https://pravo.ru/news/225775/?desc_search=
https://pravo.ru/news/225923/?desc_search=
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/24/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/34/
https://kad.arbitr.ru/Card/6271c3f2-47e8-4f82-a122-b065b2dc7c0a
https://kad.arbitr.ru/Card/6271c3f2-47e8-4f82-a122-b065b2dc7c0a
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продолжительности звонка, стоимости звонка у Обществ. Общества заявили об 

отсутствии правовых оснований для представления запрашиваемой информации, 

поскольку период, указанный в требовании, находится за пределами трехлетнего срока, 

что истребованная инспекцией детализация звонков составляет тайну телефонных 

переговоров, доступ к которой органичен и предоставляется только на основании 

решения суда по запросу правоохранительных органов в рамках осуществления ОРД, в 

связи с чем, у налогового органа отсутствует право на истребование указанной 

информации. Документы представлены не были. Инспекция, возражая против доводов 

Обществ, указывает, что детализация звонков (данные биллинга) не составляют тайну 

телефонных переговоров, поскольку: -эти данные в виду отсутствиях их идентификации 

и персонализации относятся к информации ограниченного доступа, право на получение 

которой предоставлено, в том числе и налоговым органам, -целью получения данных 

биллинга является не раскрытие и использование персональной информации о 

физических или юридических лицах – абонентах, а проверка правильности учета 

расходов по передаче голосового трафика проверяемого налогоплательщика. Суды 

первой и апелляционный инстанций, отказывая в удовлетворении требований Обществ, 

сообщили, что истребованная налоговым органом информация о биллинге не составляет 

тайну телефонных переговоров, исходя из толкования Закона о связи и позиции Пленума 

ВС РФ, является обезличенной, не связанной с конкретными абонентами информацией 

ограниченного доступа, подлежащей предоставлению оператором связи на основании 

статей 31, 93.1 НК РФ и статьи 53 Закона о связи, в связи с чем, оспариваемые 

требования о представлении документов (информации) и решения о привлечении лица 

к ответственности за налоговое правонарушение являются законными и обоснованными. 

Соглашаясь с позицией нижестоящих судов, АСМО отказал в удовлетворении 

кассационных жалоб Обществ.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Китай готовит расследование в отношении Google 

30.09.2020 «ПРАЙМ» 

Власти Китая готовятся начать антимонопольное расследование в отношении 

американской Google, изучив возможное злоупотребление компанией своим рыночным 

положением, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые 

с ситуацией. 

 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200930/832093148.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Эксперты предложили ввести в России нормы «цифрового ГТО» 

16.09.2020 «РБК» 

В НИУ ВШЭ предложили массово тестировать россиян на цифровые навыки: скорость 

печати, умение пользоваться соцсетями и др. К концу 2024-го 40% населения должны 

владеть знаниями в сфере цифровой грамотности. 

 

Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях 

16.09.2020 «РБК» 

Разработки софта против фейков и кибербуллинга в соцсетях, проекты по выявлению 

подделок биометрических данных и другие инициативы получат поддержку от 

госфондов, включая «Сколково». До 2024 года на них предусмотрено ₽46,3 млрд. 

 

Spotify требует провести антимонопольное расследование в отношении Apple 

16.09.2020 «Коммерсантъ» 

Музыкальный стриминговый сервис Spotify выпустил заявление, в котором потребовал 

антимонопольные органы провести расследование в отношении антиконкурентной 

политики Apple из-за объявленного накануне сервиса Apple One, сообщает The Verge. 

Apple One объединяет сразу несколько собственных сервисов Apple в единую подписку, 

включая Apple Music, iCloud, Apple TV Plus и Apple Acrade. 

 

Издательства попросили «Яндекс» и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток 

16.09.2020 «Rspectr.com» 

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, обратился к «Яндексу» и 

Mail.ru Group с просьбой внедрить цифровой отпечаток. Это необходимо, чтобы выявить 

пиратские книги. У издательств есть библиотеки таких отпечатков, которыми они готовы 

делиться с платформами. 

 

Google разработала ИИ-оборудование для видеосвязи в конференц-залах 

16.09.2020 «Rspectr.com» 

Корпорация в партнерстве с Lenovo разработала новое оборудование для видеосвязи в 

конференц-залах. Линейка Series One предназначена для платформы Google Meet и 

состоит из нескольких устройств, использующих технологии искусственного интеллекта. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/09/2020/5f5b61309a7947fdfe11ef06
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/09/2020/5f6108059a79470be7037923
https://www.kommersant.ru/doc/4493282
https://www.theverge.com/2020/9/15/21438867/apple-one-spotify-antitrust-monopoly-criticism
https://www.rspectr.com/novosti/60074/izdatelstva-poprosili-yandeks-i-mail-ru-group-vnedrit-cifrovoj-otpechatok
https://www.rspectr.com/novosti/60069/google-razrabotala-ii-oborudovanie-dlya-videosvyazi-v-konferenc-zalah
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Российский блогер запустил виртуального оператора связи 

17.09.2020 «Rspectr.com» 

Tele2 совместно с Next Mobile и бизнес-блогером Азамом Ходжаевым объявили о начале 

работы совместного MVNO-проекта. Это первый такой проект в мире, отмечают 

создатели. Новый оператор связи Migo Mobile начнет работу 17 сентября на сети Tele2 и 

будет нацелен на оказание услуг предпринимателям и тем, кто хочет ими стать. 

 

Минцифры предложило проконтролировать цифровизацию госкомпаний 

17.09.2020 «Ведомости»  

Минцифры предложило наделить министерство полномочиями по согласованию 

цифровых стратегий госкомпаний, следует из методических рекомендаций по цифровой 

трансформации, разработанных Минцифры и направленных на согласование в 

Минэкономразвития, Минфин, Росимущество и в другие ведомства. 

 

ФАС обсуждала идею блокировки сайтов цифровых монополистов 

17.09.2020 «РБК» 

При подготовке новой версии так называемого Пятого антимонопольного пакета — 

поправок в закон «О защите конкуренции» и Кодекс об административных 

правонарушениях (КоАП), которые должны регулировать монополистов на новых 

цифровых рынках — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с экспертами 

и представителями бизнес-сообщества рассматривала в том числе возможность 

блокировки в России цифровой платформы или сайта нарушителя. 

 

Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году 

18.09.2020 «Rspectr.com» 

Отечественная базовая станция (БС) сетей связи пятого поколения появится в РФ в 2023 

году. Испытания планируют начать в ноябре 2020 года. Проект обсуждался на площадке 

АНО «Цифровая экономика». 

 

Провайдеров накачали «суверенным интернетом» 

18.09.2020 «Коммерсантъ» 

Роскомнадзор под угрозой административных штрафов начал требовать от небольших 

интернет-провайдеров за свой счет устанавливать «технические средства 

противодействия угрозам» (ТСПУ) в рамках закона о «суверенном интернете», хотя 

ранее предполагалось, что это оплатит государство. Такое оборудование предлагает 

компания RDP.ru «Ростелекома». Крупные участники рынка, такие как сам «Ростелеком», 

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и «Транстелеком» (ТТК), по информации “Ъ”, требования 

властей уже выполнили. 

https://www.rspectr.com/novosti/60085/rossijskij-bloger-zapustil-virtualnogo-operatora-svyazi
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/17/840239-prokontrolirovat-tsifrovizatsiyu-goskompanii
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f630e7f9a7947d2b9def56d
https://www.rspectr.com/novosti/60100/bazovaya-stanciya-5g-rossijskogo-proizvodstva-poyavitsya-v-2021-godu
https://www.kommersant.ru/doc/4494156
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ФАС России готовит пятый антимонопольный пакет законодательных инициатив против 

доминирования цифровых гигантов  

18.09.2020 «Консультант Плюс» 

В ходе модернизации антимонопольного законодательства было принято 4 

антимонопольных пакета. ФАС России подготовила новые законодательные инициативы 

по внесению изменений в Закон о защите конкуренции и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях ("пятый антимонопольный пакет"). 

Документ определит новые критерии "доминирующего положения" на рынке интернет-

пространства, в том числе: владение инфраструктурой (программой или программами 

для ЭВМ), которая используется для заключения сделок продавцов и покупателей; 

сетевые эффекты; доля более 35% на рынке взаимозаменяемых услуг по обеспечению 

заключения сделок. 

Это не будет препятствовать работе цифровых платформ, но при условии их 

доминирования установит запрет на дискриминацию клиентов, монопольно высокую 

цену на оказываемые услуги и т.д. 

При этом антимонопольные правила не будут распространяться на стартапы небольших 

компаний с годовой выручкой менее 400 млн рублей. Механизмы будут относиться только 

к тем компаниям, которые имеют существенный оборот и могут оказывать влияние на 

рынок. 

Документ: Информация ФАС России от 17.09.2020 "Проект «пятого антимонопольного 

пакета»: главное" 

 

Российские операторы могут лишиться возможности строить сети 5G 

20.09.2020 «Ведомости» 

Операторы смогут строить сотовые сети 5G в так называемом миллиметровом диапазоне 

(24,25–24,5 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции. Об этом говорится в проекте решения ГКРЧ. 

 

Еврокомиссия намерена ужесточить контроль за Amazon, Apple, Facebook и Google 

20.09.2020 «Коммерсантъ» 

Еврокомиссия намерена усилить контроль за крупнейшими мировыми цифровыми 

компаниями, сообщил комиссар Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По 

его словам, речь идет о таких платформах, как Amazon, Apple, Facebook и Google. 

 

Минцифры в третий раз отложило учения по устойчивости Рунета 

21.09.2020 «РБК» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отложило 

учения по тестированию целостности и устойчивости функционирования Рунета в стране. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64656.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64656.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fas_180920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fas_180920.rtf
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/09/20/840535-rossiiskie-operatori
https://www.kommersant.ru/doc/4500456
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f684ef69a7947217cf7e3a2
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Facebook запустил программу защиты от нелегального копирования постов 

22.09.2020 «Rspectr.com» 

Соцсеть разработала программу защиты авторских прав под названием Rights Manager. 

Инструмент поможет защитить изображения из постов от нелегального копирования. 

 

В России прошла первая телевизионная трансляция с объемным звуком 

22.09.2020 «Rspectr.com» 

IV Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» был показан 10 сентября на 

телеканале НТВ в Москве. Трансляция проходила с объемным цифровым 

многоканальным звуком в формате Dolby Digital 5.1. 

 

Минцифры России выделяет 7,1 млрд рублей на гранты для ИТ-проектов 

22.09.2020 «ComNews» 

Минцифры объявляет о запуске конкурсов на получение грантовой поддержки для 

проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.  

 

Российские предприятия могут получить до 300 млн рублей на разработку и внедрение 

отечественного ПО 

22.09.2020 «Rspectr.com» 

РФРИТ запустил прием заявок на участие в конкурсах по двум направлениям: поддержка 

проектов организаций, внедряющих отечественные IT-решения, созданные на базе 

сквозных цифровых технологий, а также поддержка разработчиков отечественного ПО. 

 

На небывалой частоте: финансирование 5G могут сократить в шесть раз 

22.09.2020 «Известия» 

Финансирование 5G хотят сократить с 43 млрд до 7,4 млрд рублей. Соответствующий 

документ подготовили в Минцифры. Из-за недоступности диапазона 3,4–3,8 ГГц, 

занятого силовыми структурами, власти хотят сэкономить деньги на его расчистку и 

сделать «якорными» частоты 4,8–4,99 ГГц, объясняют эксперты и операторы.  

 

«Ростех» показал макет российской базовой станции 5G 

23.09.2020 «РБК» 

В рамках пятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 

госкорпорация «Ростех» представила российскую базовую станцию мобильной сети 

пятого поколения (5G). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. 

https://www.rspectr.com/novosti/60121/facebook-zapustil-programmu-zashity-ot-nelegalnogo-kopirovaniya-postov
https://www.rspectr.com/novosti/60126/v-rossii-proshla-pervaya-televizionnaya-translyaciya-s-obemnym-zvukom
https://www.comnews.ru/content/209210/2020-09-22/2020-w39/mincifry-rossii-vydelyaet-71-mlrd-rubley-granty-dlya-it-proektov
https://www.rspectr.com/novosti/60134/rossijskie-predpriyatiya-mogut-poluchit-do-300-mln-rublej-na-razrabotku-i-vnedrenie-otechestvennogo-po
https://www.rspectr.com/novosti/60134/rossijskie-predpriyatiya-mogut-poluchit-do-300-mln-rublej-na-razrabotku-i-vnedrenie-otechestvennogo-po
https://iz.ru/1063249/anna-ustinova/na-nebyvaloi-chastote-finansirovanie-5g-mogut-sokratit-v-shest-raz
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6af6c79a7947bd773701e2
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На помощь судьям призвали искусственный интеллект 

23.09.2020 «Коммерсантъ» 

В Нью-Йорке возобновляется приостановленный из-за пандемии пилотный проект по 

использованию искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе. Специально 

созданный алгоритм оценки рисков выносит рекомендации о желательной мере 

пресечения для лиц, находящихся под следствием. Власти города надеются, что это 

сократит нагрузку на местные тюрьмы и позволит избежать предвзятости при вынесении 

решений о мере пресечения. 

 

Правоохранительные органы РФ рассмотрят целесообразность усиления контроля за 

интернет-контентом для защиты детей 

23.09.2020 «D-Russia.ru» 

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ в целях 

повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по 

профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, подготовило ряд мер, 

которые планируется выполнить в 2021 году, сообщает Генпрокуратура. 

 

"Ростех" и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 

23.09.2020 «ComNews» 

Правительство Москвы и госкорпорация "Ростех" в рамках конференции "Цифровая 

индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020) подписали соглашение о развитии 

технологий связи пятого поколения. Соглашение предполагает сотрудничество в 

организации работы первой в России 5G-лаборатории для решения городских задач. 

 

Apple попросила выделить ей частоты для тестов аналога Bluetooth 

24.09.2020 «РБК» 

Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB — улучшенного аналога Bluetooth, 

который работает во многих странах. До сих пор власти в России считали, что технология 

помешает другим системам, тесты должны доказать обратное. 

 

Минцифры планирует стимулировать создателей контента для рунета 

24.09.2020 «Коммерсантъ» 

Для стимулирования производства российского контента для интернет-аудитории 

Минцифры готовит меры экономической поддержки в рамках подготовки второго пакета 

поддержки IT-отрасли. Как сообщил министр Максут Шадаев, после того, как 

производители контента смогут «уверенно чувствовать себя в нашей аудитории», 

возможен экспорт его за границу. 

https://www.kommersant.ru/doc/4502458
https://d-russia.ru/pravoohranitelnye-organy-rf-rassmotrjat-celesoobraznost-usilenija-kontrolja-za-internet-kontentom-dlja-zashhity-detej.html
https://d-russia.ru/pravoohranitelnye-organy-rf-rassmotrjat-celesoobraznost-usilenija-kontrolja-za-internet-kontentom-dlja-zashhity-detej.html
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1890336/
https://www.comnews.ru/content/209247/2020-09-23/2020-w39/rostekh-i-pravitelstvo-moskvy-budut-sovmestno-razvivat-5g
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/09/2020/5f6a13119a79476bbd08055f
https://www.kommersant.ru/doc/4503369
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ГКРЧ рискует пустить 5G в РФ под откос 

25.09.2020 «ComNews» 

Если ГКРЧ на ближайшем заседании примет решение об обязательном использовании 

отечественного радиоэлектронного оборудования для строительства сетей 5G, то новое 

поколение мобильной связи в РФ будет доступно не ранее 2023 г., а скорее всего и поз-

же. В мире нарастает борьба за технологическое лидерство, к 2026 г. ожидается появ-

ление сотовых сетей уже шестого поколения, и желание чиновников дать фору оборудо-

ванию российского происхождения, которое на рынке пока отсутствует, грозит России 

безнадежной потерей конкурентоспособности. 

 

Информационное сообщение 

25.09.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Техническая защита информации/Сертификация/Реестры" размещены 

обновленные по состоянию на 25 сентября 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Из автомобилей выкачивают данные 

25.09.2020 «Коммерсантъ» 

Законопроект о платформе «Автодата» для сбора больших данных с автотранспорта 

предполагает, что для платформы придется бесплатно передавать данные, которые ее 

оператор затем сможет в том числе продавать третьим лицам.  

 

Биткойн уходит в зеркало 

26.09.2020 «Коммерсантъ» 

Россияне могут лишиться доступа к сайту одной из крупнейших криптовалютных бирж — 

Binance. На основании решения регионального суда Роскомнадзор уже внес сайт биржи 

в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению информацию. 

Binance надеется на юридическое решение вопроса. Вместе с тем возможности торговли 

на бирже сохранятся и после блокировки сайта — через мобильное приложение. Кроме 

того, не исключено и появление зеркальных сайтов, однако их Роскомнадзор может 

блокировать и без решений суда. 

 

Операторы предупредили о «минимум 20-летней» окупаемости затрат на 5G 

28.09.2020 «РБК» 

Если операторам не дадут новых частот для 5G, их затраты на новый стандарт не 

окупятся минимум до 2040-го, а убытки уже к 2030-му превысят ₽354 млрд, оценили 

компании. Они настаивают на выделении частот, используемых силовиками.  

https://www.comnews.ru/content/209268/2020-09-25/2020-w39/gkrch-riskuet-pustit-5g-rf-pod-otkos
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.kommersant.ru/doc/4503374
https://www.kommersant.ru/doc/4509042
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/09/2020/5f706d9d9a794755729496f8
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Nokia стала крупнейшим поставщиком оборудования 5G для британской BT 

29.09.2020 «ПРАЙМ» 

 

«Ростелеком» и «Росатом» организовали линию связи на базе квантовых технологий 

29.09.2020 «Rspectr.com» 

Компания «Ростелеком» и госкорпорация «Росатом» успешно завершили пилотный 

проект по созданию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с применением 

технологии квантового распределения ключей шифрования (КРК). 

 

РКН запросил у Twitter пояснения действий в отношении «РИА Новости» 

29.09.2020 «Rspectr.com» 

Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить отсутствие в 

поисковой выдаче аккаунта «РИА Новости». Пользователи соцсети, ранее не 

подписанные на информагентство, теперь не могут найти его не только на территории 

РФ, но и в других странах. 

 

Роскомнадзор попросил законодателей защитить граждан РФ от цензуры иностранных 

платформ в отношении российских СМИ 

29.09.2020 «D-Russia.ru» 

Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и Госдуму с просьбой принять системные 

законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан РФ на свободное 

получение информации на иностранных интернет-платформах. 

 

Huawei готовы допустить на российский рынок госзакупок 

30.09.2020 «ПРАЙМ» 

Россия готова пригласить Huawei на российский рынок оборудования для госсектора, 

но в обмен на передачу технологий, рассказал журналистам директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак. 

 

Минпромторг предлагает думать не о 5G, а брать сразу выше 

30.09.2020 «ПРАЙМ» 

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий 

Шпак заявил о необходимости развивать в России сети связи 6G. 

 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200929/832086752.html
https://www.rspectr.com/novosti/60187/rostelekom-i-rosatom-organizovali-liniyu-svyazi-na-baze-kvantovyh-tehnologij
https://www.rspectr.com/novosti/60185/rkn-zaprosil-u-twitter-poyasneniya-dejstvij-v-otnoshenii-ria-novosti
https://d-russia.ru/roskomnadzor-poprosil-zakonodatelej-zashhitit-grazhdan-rf-ot-cenzury-inostrannyh-platform-v-otnoshenii-rossijskih-smi.html
https://d-russia.ru/roskomnadzor-poprosil-zakonodatelej-zashhitit-grazhdan-rf-ot-cenzury-inostrannyh-platform-v-otnoshenii-rossijskih-smi.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200930/832091140.html
https://1prime.ru/business/20200930/832091000.html
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Утечки ставят на платформу 

30.09.2020 «Коммерсантъ» 

В 2021 году в России появится государственная платформа для мониторинга фишинговых 

сайтов и утечек персональных данных, следует из обновленной версии федерального 

проекта «Информационная безопасность». На ее создание потратят 1,4 млрд руб. Число 

утечек растет, но создание единой платформы еще и загрузит государство жалобами 

граждан, предупреждают эксперты. 

 

В США операторам запретят работать без использования средств противодействия 

фальсификации номера вызывающего абонента 

30.09.2020 «D-Russia.ru» 

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) в среду 

рассматривает вопрос о запрете с июля 2021 года поставщикам голосовых услуг работать 

без использования средств противодействия фальсификации телефонного номера 

вызывающего абонента. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4511196
https://d-russia.ru/v-ssha-operatoram-zapretjat-rabotat-bez-ispolzovanija-sredstv-protivodejstvija-falsifikacii-nomera-vyzyvajushhego-abonenta.html
https://d-russia.ru/v-ssha-operatoram-zapretjat-rabotat-bez-ispolzovanija-sredstv-protivodejstvija-falsifikacii-nomera-vyzyvajushhego-abonenta.html
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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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