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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Утверждена форма запроса оператору связи на подтверждение соответствия 

персональных данных его фактических пользователей сведениям, заявленным 

ими в абонентских договорах 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 марта по 14 июня 2019 

года» 

Запрос направляется уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность, в органы ФСБ России, которые направляют его оператору 

связи. В запросе отражаются все обнаруженные несоответствия персональных данных. 

Количество запросов за определенный период времени ограничивается. (Приказ 

Минкомсвязи России от 28.03.2019 N 108 "Об утверждении форм запроса и ответа на 

запрос на подтверждение соответствия персональных данных фактических 

пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи". 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2019 N 54878.) 

 

С 1 января 2020 года устанавливается новый порядок подготовки и 

использования ресурсов сети электросвязи РФ для обеспечения 

функционирования значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 марта по 14 июня 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 08.06.2019 N 743 "Об утверждении Правил 

подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации 

для обеспечения функционирования значимых объектов КИИ" 

 

Определен порядок осуществления радиосвязи на внутренних водных путях 

России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 марта по 14 июня 2019 

года» 

Порядок распространяется на береговые и судовые радиостанции, а также на 

юридических и физических лиц, пользующихся услугами подвижной службы и 

подвижной спутниковой службы на данных путях. Администрация бассейнов внутренних 

водных путей на своем сайте размещает перечень береговых радиостанций, 

осуществляющих деятельность в соответствующем бассейне, с указанием их 

местоположения, позывных, соответствующей радиосети, времени работы, радиочастот 

(каналов), на которых радиостанции осуществляют наблюдение, передачу и прием и пр. 

В приложении приведен, в числе прочего, перечень каналов, режимов работы и 

номиналов частот в диапазоне дециметровых волн. (Приказ Минтранса России от 

25.03.2019 N 83 "Об утверждении Правил радиосвязи подвижной службы и подвижной 

спутниковой службы на внутренних водных путях". Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2019 N 54894.)  

 

consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE45096090BB74820C221030BFBE6B42E51DEAE026167B14EE82087AEBE5A4EJ
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=8B7F4C7B9F69BC5B76FDABB86AAB0E82E608D853F04B8AD23DA6078E7D8C6D4010831F73266A44DE22A4FE30C4TF03J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=3D1787E1F1E3CE54A525914EA724C059D6259CDC24CDD452455F74FF76FA563E24733AA49D2D4BD3DC896BC910o24EJ
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Операторов обязали поддержать отечественного производителя 

03.06.2019 «ComNews» 

Правительство РФ приняло постановление, которое вносит изменения в правила 

хранения операторами связи информации по закону Яровой. Постановление дополняет 

действующие правила таким образом, что теперь операторы обязаны хранить данные на 

российском сертифицированном оборудовании.  

Также по теме: 

Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном 

«железе» 

31.05.2019 «CNews» 

 

Россия осталась без роуминга 

04.06.2019 «ComNews» 

В России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого и национального роуминга. 

Теперь входящие звонки, как в домашнем регионе, так и в поездках по стране (в том 

числе и в Крыму), стали бесплатными. Цены на исходящие голосовые соединения, SMS 

и интернет останутся в соответствии с тем пакетом, который использует абонент.  

 

Президент РФ подписал закон «о 22 кнопке» 

07.06.2019 «Rspectr.com» 

Владимир Путин подписал закон «о 22 кнопке» предусматривающий отнесение 

муниципальных общедоступных телеканалов к обязательному мультиплексу. Документ 

вступает в силу с 7 июня. Каждый муниципалитет обязан выбрать региональный канал, 

за которым будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания. Порядок выбора определит 

правительство, однако одним из основных критериев станет то, что не менее 20% от 

общего времени вещания должны будут занимать программы, освещающие вопросы 

местного значения. 

Также по теме: 

В число обязательных общедоступных телеканалов будут включаться и 

муниципальные каналы 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 марта по 14 июня 2019 

года» 

Федеральный закон от 06.06.2019 N 131-ФЗ "О внесении изменений в статью 32.1 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 19.1 и 46 

Федерального закона "О связи" 

 

https://www.comnews.ru/content/119947/2019-06-03/operatorov-obyazali-podderzhat-otechestvennogo-proizvoditelya
http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-31_vlasti_potrebovali_ot_pravoohranitelej_ispolzovat
http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-31_vlasti_potrebovali_ot_pravoohranitelej_ispolzovat
https://www.comnews.ru/content/119972/2019-06-04/rossiya-ostalas-bez-rouminga
https://www.rspectr.com/novosti/56530/prezident-rf-podpisal-zakon-o-22-knopke
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=E4AF7DC2C1544FE6D128ADEE0204CCFCE653990C0BBA152ACA780F09FCE9EB394497FA0F6367AF4EEE3683ACB4F381387DFA3B8BB00CFEF3D42B775148J
consultantplus://offline/ref=1480DE042A27D94597229C09F79D72EB40588A05023E2EA1CC817B83670E5AA65BF86A85F90797B28876564979U0SAL
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Государственные данные приведут в порядок 

10.06.2019 «ComNews» 

Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования НСУД, а 

также ее дорожную карту. Ответственными за создание НСУД правительство назначило 

Минкомсвязи РФ, Минэкономразвития РФ, а также заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти и АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". Как 

полагают в экспертном сообществе, создание НСУД актуально в силу того, что 

государственные данные необходимы не только для межведомственного взаимодействия, 

но и многим игрокам рынка, в частности банкам и операторам связи. 

Также по теме: 

Правительство утвердило концепцию создания и функционирования национальной 

системы управления данными 

07.06.2019 «D-Russia.ru» 

 

Отменено лицензирование деятельности по изготовлению аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых 

носителях 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

Предусматривается, что лицензии, выданные до дня вступления настоящего 

Федерального закона в силу, прекращают свое действие. (Федеральный закон от 

17.06.2019 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании 

отдельных видов деятельности") 

 

Перед Правительством РФ поставлен ряд задач по развитию технологий в 

области искусственного интеллекта 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

В частности: обеспечить внесение проекта национальной стратегии развития технологий 

в области искусственного интеллекта РФ; заключить соглашения о намерениях между РФ 

и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным 

участием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений и др. 

("Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития технологий в области 

искусственного интеллекта" (утв. Президентом РФ 12.06.2019)) 

 

Госзакупки всех видов компьютерного, электронного и оптического 

оборудования должны проводиться по итогам электронного аукциона 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

Соответствующие уточнения внесены в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р).  (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06.2019 N 1177-р <О внесении изменений в Перечень товаров, 

https://www.comnews.ru/content/120113/2019-06-10/gosudarstvennye-dannye-privedut-v-poryadok
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-kontseptsiyu-sozdaniya-i-funktsionirovaniya-natsionalnoj-sistemy-upravleniya-dannymi.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-kontseptsiyu-sozdaniya-i-funktsionirovaniya-natsionalnoj-sistemy-upravleniya-dannymi.html
consultantplus://offline/ref=EBEFB0C663609A4EF97C50FE95ECEB0EAB66DC6E352036978E87CE040DEC80EE45A18C57CC0C995686ACC52DEFWEWCL
consultantplus://offline/ref=B0D56740C3DCA696EDB2FB25E2A704AA5F84BD977CF95C7D437692573FC94AE45FDC9B1BA55B003441348B0A2D42E7678B1DE995C3927DF2010300z2Z3L
consultantplus://offline/ref=B0D56740C3DCA696EDB2FB25E2A704AA5F84BD977CF95C7D437692573FC94AE45FDC9B1BA55B003441348B0A2D42E7678B1DE995C3927DF2010300z2Z3L
consultantplus://offline/ref=B0D56740C3DCA696EDB2FB25E2A704AA5F80BE9873F001774B2F9E5538C615F34A95CF16A75B1E34472E8A0227z1ZFL
consultantplus://offline/ref=B3358480250AA86B82328442D677679813E2027C2EFCF943F9C13F16BB2CA4C7356B716BF8FD71474C833B585DSFc9L
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работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением 

Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р>)  

 

С 1 января 2021 года ужесточаются требования к образованию и опыту работы 

сотрудников структурных подразделений по безопасности субъектов КИИ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

Руководители и штатные работники, специалисты данных подразделений должны будут 

иметь высшее образование в области информационной безопасности (либо в иной 

области, с прохождением профессиональной переподготовки по направлению "ИБ"), а 

также проходить повышение квалификации не реже чем раз в 5 лет. Руководитель 

подразделения должен будет иметь стаж работы в сфере ИБ не менее 3 лет и др. 

изменения. (Приказ ФСТЭК России от 27.03.2019 N 64 "О внесении изменений в 

Требования к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению 

их функционирования, утвержденные приказом ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. N 235". 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2019 N 54920.)  

 

Россвязь обозначила приоритетные задачи на 2019 год 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

В их числе: обеспечение реализации мероприятий национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"; продолжение разработки и внедрения системы 

оповещения населения на базе действующей инфраструктуры универсальных услуг 

связи; внедрение системы внутридомового информирования и оповещения (СВИ) в 

многоквартирных домах г. Москвы, возводимых по программе реновации; внесение в 

законодательство РФ изменений для закрепления правового статуса специальной связи 

и др. ("Публичная декларация целей и задач Федерального агентства связи на 2019 год") 

 

Уточнены основания для применения административной ответственности за 

нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства 

массовой информации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

Согласно изменениям, внесенным в часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ, административная 

ответственность в виде штрафа и конфискации предмета правонарушения будет 

наступать, в том числе, в случае изготовления или распространения продукции СМИ, в 

запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, 

изменения состава соучредителей, наименования (названия), языка (языков), 

примерной тематики и (или) специализации СМИ, территории распространения, 

доменного имени сайта в сети "Интернет" (для сетевого издания), а также формы и (или) 

вида периодического распространения массовой информации, либо распространение 

продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее 

распространение на территории РФ. (Федеральный закон от 17.06.2019 N 143-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях") 

consultantplus://offline/ref=A53480F0292290532332C0795FCB58487BDF0C56C43A2C768673CFEDDAD93227A12EC6C90A78DFF624709E11E3g6Y5L
consultantplus://offline/ref=9F463C3C27AEE9604467087CD7D1E18F5832F128E6D59BD4BA866D703EEF1268EFCA2FEEE89FF727881B86A8FFHFdBL
consultantplus://offline/ref=B9FBE477FFD8F6D565932849CFE22206FA952E5F93079B58B489C3FAE5B2DFA8182D2DBE9892DCFDDEF8565494I6U6L
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Регламентирован порядок ведения Минкомсвязью России единых реестров 

российских и евразийских компьютерных программ и баз данных 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 11 по 18 июня 2019 года» 

Приказ Минкомсвязи России от 21.02.2019 N 62 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации государственной услуги по формированию и 

ведению единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных и единого реестра евразийских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных". Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2019 N 54838. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=E41627B2742A702A47F7607E2F27D4AEE2E9E6B865276493B633294441A8118EBC3C3054B302C169C0DC4B4245Y3fAL
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Отрасль не поддержала законопроект Минкомсвязи об "электронной подписи" 

05.06.2019 «ComNews» 

Представители бизнеса, экспертного сообщества и органов власти раскритиковали 

законопроект Минкомсвязи, предполагающий внесение изменений в Федеральный закон 

"Об электронной подписи" от 06.04.2011 №63-ФЗ. Ведомство предлагает установить 

госмонополию на выдачу усиленной квалифицированной электронной подписи, а также 

использовать две электронных подписи вместо одной (как физлица и юрлица). Еще один 

вариант законопроекта, за авторством Совета Федерации РФ, был поддержан. Документ 

находится в финальной стадии готовности и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.  

 

Сквозным технологиям дадут субсидии 

05.06.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи внесло в правительство РФ проект постановления "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, 

возникающих в рамках реализации проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов 

и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, с 

применением льготного кредитования". В Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций рассчитывают, что документ будет принят в июне. Об этом 

сообщил директор Департамента Минкомсвязи по координации и реализации проектов 

по цифровой экономике Михаил Насибулин. 

 

Минкомсвязь разработала типовые условия контрактов на выполнение работ по 

созданию и развитию ПО 

07.06.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован новый проект приказа, которым 

утверждаются типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию 

(развитию) программ для электронных вычислительных машин и программной 

документации к ним. Как сказано в пояснительной записке, типовые условия контрактов 

состоят из постоянной части, не подлежащей изменению в конкретной закупке и 

переменной части, предусматривающей выбор условий (данных) при их применении в 

конкретной закупке. 

 

Минкомсвязь разработала требования к единой сети передачи данных 

10.06.2019 «D-Russia.ru» 

Документ детализирует и разъясняет требования к участникам конкурсов по 

подключению к Интернету социально значимых объектов в субъектах РФ, а также 

описывает единую систему передачи данных как основу инфраструктуры связи для 

государственного управления в условиях цифровой экономики. 

https://www.comnews.ru/content/119997/2019-06-05/otrasl-ne-podderzhala-zakonoproekt-minkomsvyazi-ob-elektronnoy-podpisi
https://www.comnews.ru/content/119998/2019-06-05/skvoznym-tehnologiyam-dadut-subsidii
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-tipovye-usloviya-kontraktov-na-vypolnenie-rabot-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-po.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-tipovye-usloviya-kontraktov-na-vypolnenie-rabot-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-po.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=84000
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/tipovye_uslovia_proekt.pdf
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-trebovaniya-k-edinoj-seti-peredachi-dannyh.html
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Роскомнадзор получит новые полномочия 

10.06.2019 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений опубликован проект постановления 

правительства о внесении изменений в положение о Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, расширяющий 

список полномочий Роскомнадзора. 

 

Опубликованы проекты приказов о порядке предоставления информации в Центр 

мониторинга и управления сетью связи общего пользования 

11.06.2019 «Роскомнадзор» 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещены проекты 

приказов Роскомнадзора о сроках, порядке, составе и формате предоставления 

информации в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Так, 

владельцы средств и линий связи, а также лица, имеющих номер автономной системы, 

обязаны пройти авторизацию в информационной системе не позднее 15 ноября 2019 года 

и в течение пяти дней заполнить всю необходимые данные в личном кабинете. Для вновь 

создаваемых линий связи, пересекающих Государственную границу РФ, и установленных 

на них средствах связи срок авторизации увеличен до 15 рабочих дней с даты их ввода 

в эксплуатацию. Информация в Центре мониторинга и управления сетью связи общего 

пользования обновляется по мере ее поступления. Период хранения такой информации 

не ограничен. 

 

Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования 

иностранных спутников 

11.06.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязи считает, что нужно ввести административную ответственность за 

использование иностранных спутниковых сетей связи, которые работают на территории 

РФ, с нарушением правил, установленных законодательством. Речь идет в том числе и о 

случаях, когда российские операторы связи, использующие иностранную систему 

спутниковой связи, не выполняют обязанности по формированию российского сегмента, 

а также не обеспечивают пропуск трафика через абонентские станции на территории 

России. 

Также по теме: 

Минкомсвязи прописало штрафы 

14.06.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи подготовило проект федерального закона о финансовой ответственности 

за нарушение правил использования на территории РФ спутниковых систем связи, 

которые находятся под иностранной юрисдикцией. Согласно документу, изменения в 

КоАП РФ предусматривают штрафы за нарушения до 1 млн руб. 

 

http://d-russia.ru/roskomnadzor-poluchit-novye-polnomochiya.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92031
http://ivo.garant.ru/#/document/195117/paragraph/29089:0
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67602.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67602.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3998856
https://www.kommersant.ru/doc/3998856
https://www.comnews.ru/content/120192/2019-06-14/minkomsvyazi-propisalo-shtrafy
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Определены домены, составляющие российскую национальную доменную зону 

12.06.2019 «Роскомнадзор» 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного 

обсуждения размещен проект приказа Роскомнадзора об утверждении перечня групп 

доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону. Данный 

приказ входит в группу подзаконных актов, разрабатываемых во исполнение 

федерального закона об устойчивом функционировании Рунета. 

 

Нарушения в области персональных данных, допущенные компаниями, могут 

подорожать до 6 млн руб. 

18.06.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Депутаты предложили ужесточить штрафы за невыполнение обязанности по хранению 

персональных данных на территории РФ. Проект об этом внесен 13 июня на рассмотрение 

Госдумы. (Проект Федерального закона N 729516-7) 

Также по теме: 

Максимальный штраф за невыполнение требований о хранении в России ПД может 

вырасти до 18 млн руб 

13.06.2019 «D-Russia.ru» 

 

 

 

  

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67614.htm
https://regulation.gov.ru/p/92088
consultantplus://offline/ref=8C691583F30CE91398F1D1A91C384D59663D675F75D1C26D24368EECE545F9B9326AADC7098461D5D5BFB7BBE981DBC7F29B590Am0g5L
http://d-russia.ru/maksimalnyj-shtraf-za-nevypolnenie-trebovanij-o-hranenii-v-rossii-pd-povyshaetsya-do-18-mln-rub.html
http://d-russia.ru/maksimalnyj-shtraf-za-nevypolnenie-trebovanij-o-hranenii-v-rossii-pd-povyshaetsya-do-18-mln-rub.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

«Закон Яровой» пошел по судам 

07.06.2019 «Коммерсантъ» 

Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда. 

Интернет-провайдер «Фирма Связь» из Краснодарского края отказался закупать 

несертифицированное оборудование, из-за чего ему грозят штрафы за неисполнение 

закона. В Минкомсвязи обещают устранить «законодательную лакуну». 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3992902
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны 

 03.06.2019 «Ведомости» 

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении 

сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну. Согласно КоАП, если юридическое лицо будет признано виновным в разглашении 

сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, ему грозит административный штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб.  

Также по теме: 

Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ» 

 07.06.2019 «Ведомости» 

Суд не стал рассматривать дело о раскрытии гостайны газетой «Коммерсантъ». Суд 

вернул Роскомнадзору материалы производства без рассмотрения, поскольку служба не 

описала, в чем именно состояло возможное правонарушение.   

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/06/03/803255-kommersant
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/06/07/803738-sud
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Минэкономики предложило ввести новые льготы для IT-экспортеров 

20.05.2019 «The Bell» 

Минэкономразвития предложило участникам IT-рынка и профильным министерствам 

рассмотреть проект концепции виртуальной особой экономической зоны для IT-

компаний, ориентированных на экспорт. Виртуальность зоны предполагает, что она 

распространяется по всей территории России, а ее резидент может работать из любого 

региона. Среди основных мер поддержки — таможенные и налоговые льготы. 

Представители индустрии считают, что пока заявленных преференций недостаточно для 

того, чтобы вернуть уехавших в другие страны специалистов, но у Минэкономразвития 

есть и другая цель — проект поможет выполнить указ президента об увеличении 

несырьевого экспорта к 2024 году в два раза, до $250 млрд. 

 

МТС ищет на стороне 

03.06.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" запустило программу по созданию партнерской сети для привлечения и 

трансфера стартапов в основных инновационных центрах мира. Первые партнерские 

сети оператор откроет в трех инновационных хабах - Израиле, Германии и Сингапуре. В 

каждом из регионов МТС будет представлять команда технологических скаутов, которые 

займутся поиском стартапов для бизнеса МТС и взаимодействием с местными 

инкубаторами и институтами развития. Эксперты положительно оценивают инициативу 

МТС и объясняют ее тем, что работа только на локальном рынке не позволит создавать 

прорывные решения, а лучшие проекты рождаются в результате глобальной кооперации. 

 

eSIM откроется России 

03.06.2019 «Коммерсантъ» 

Производителям устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM, среди которых 

Apple и Google, придется размещать на территории России серверы для загрузки 

абонентских профилей и хранить здесь криптографические ключи. Иначе гарантировать 

сохранность тайны связи для российских абонентов невозможно, пришла к выводу 

рабочая группа с участием Минкомсвязи, ФСБ и операторов. Пока тестирование eSIM не 

выявило проблем с безопасностью, а скорейшее внедрение технологии помогло бы 

сэкономить на физических сим-картах, возражают противники жесткого регулирования. 

 

Facebook обсуждает с регулятором США возможность запуска криптовалюты 

03.06.2019 «Коммерсантъ» 

Глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщил, что регулятор 

начал переговоры с Facebook по возможному запуску собственной криптовалюты 

социальной сети. Стороны только начали обсуждение и пытаются выяснить, насколько 

осуществима задумка корпорации в рамках существующего законодательства. 

https://thebell.io/minekonomiki-predlozhil-vvesti-novye-lgoty-dlya-it-eksporterov/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/19/801758-rossii-poyavitsya-virtualnaya
https://www.comnews.ru/content/119943/2019-06-03/mts-ishchet-na-storone
https://www.kommersant.ru/doc/3990072?from=main_12
https://www.kommersant.ru/doc/3990379
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«Национальную сим-карту» дополнят «Автоматикой» 

03.06.2019 «Коммерсантъ» 

 «Ростех» планирует участвовать в совместном проекте с контролируемой РФПИ 

компанией «Национальная сим-карта». Переход на отечественную криптографию в сим-

картах планируется с декабря 2019 года, но пока для них нет российских чипов. 

 

РФПИ соберет серверы 

04.06.2019 «Коммерсантъ» 

РФПИ начал переговоры о покупке доли в компании IXcellerate, владеющей одним из 

крупнейших в Москве центров обработки данных. Ее мощности могут пригодиться СП 

фонда с китайской Alibaba Group, Mail.ru Group и «МегаФоном».  

 

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» 

04.06.2019 «РБК»  

ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания 

отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей 

экосистемы «Яндекса».  

Также по теме: 

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования 

04.06.2019 «РБК» 

Требования законодательства о предоставлении информации, необходимой для 

декодирования сообщений, по мнению «Яндекса», не должны подразумевать передачу 

спецслужбам ключей, необходимых для расшифровки всего трафика. 

 

Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» 

госкопорации и госкомпании 

04.06.2019 «CNews» 

Минкомсвязи планирует ужесточить свой контроль над информатизацией госорганов, 

который при старой команде министерства отчасти превратился в профанацию. Список 

госструктур, которые обязаны будут согласовывать с профильным ведомством свои ИТ-

закупки, качественно расширится. В перспективе Минкомсвязи рассчитывает 

распространить свой контроль на госкорпорации и компании с госучастием. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3990071
https://www.kommersant.ru/doc/3990823
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2019/5cf50e139a79474f8ab5494b
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/06/2019/5cf661789a7947cbb715e45a
http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-04_minkomsvyazi_ustranit_bardak_v_zakupkah_it_gosorganami
http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-04_minkomsvyazi_ustranit_bardak_v_zakupkah_it_gosorganami
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РФПИ инвестирует в разработчиков решений на основе нейротехнологий и 

искусственного интеллекта 

04.06.2019 «ИКС-Медиа» 

РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, заключил соглашения об основных 

условиях инвестиций в компании «НейроЧат» и «Нейротренд», разрабатывающие 

инновационные продукты и решения на основе нейротехнологий и искусственного 

интеллекта. 

 

Высоким технологиям понизят ставки 

05.06.2019 «Коммерсантъ» 

Проекты по внедрению в России сквозных технологий, включая большие данные, 

искусственный интеллект и кванты, планируется поддержать льготными кредитами по 

ставке 1–5%. В 2019–2021 годах на их субсидирование из бюджета может быть выделено 

около 12,5 млрд руб. Развитие таких технологий пока на начальном этапе, большинство 

из них не широко востребованы в бизнесе, отмечают эксперты. 

 

Руководители высших исполнительных органов власти регионов Сибирского 

федерального округа подписали Кодекс добросовестных практик 

05.06.2019 «Роскомнадзор» 

Руководители высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Сибирского федерального округа, подписали разработанный 

Роскомнадзором Кодекс добросовестных практик в сети Интернет. Тем самым они 

выразили готовность содействовать формированию в Сети безопасного 

информационного пространства, формированию у граждан - субъектов персональных 

данных - культуры безопасного поведения в Сети. 

 

«МегаФон», Nokia и «Ростелеком» впервые провели международный видеозвонок через 

5G 

05.06.2019 «Коммерсантъ» 

Компании «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia совершили первый международный 

видеозвонок через российские сети 5G, соединив Санкт-Петербург и Хельсинки. Еще 

один звонок подтвердил техническую возможность совместного использования 

инфраструктуры сети 5G разными операторами: впервые в сети 5G была установлена 

связь между абонентом «МегаФона» и абонентом Tele2.  

 

МТС и Huawei займутся развитием 5G в России 

05.06.2019 «РБК» 

Китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали 

соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого 

поколения в 2019–2020 годах. 

http://www.iksmedia.ru/news/5591491-RFPI-investiruet-v-razrabotchikov.html#ixzz5rOKJanEQ
http://www.iksmedia.ru/news/5591491-RFPI-investiruet-v-razrabotchikov.html#ixzz5rOKJanEQ
https://www.kommersant.ru/doc/3991471
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67458.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67458.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3992038
https://www.kommersant.ru/doc/3992038
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/06/2019/5cf7d7ab9a79475b30e51df3
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ГКРЧ расширила диапазон частот для тестирования 5G и определила две новые 

пилотные зоны 

05.06.2019 «Минкомсвязь» 

На заседании ГКРЧ принято решение о расширении полосы частот, ранее выделенной 

под тестирование технологий связи пятого поколения 5G, и определены две 

дополнительные пилотные зоны в Москве. Члены комиссии проголосовали за эти 

решения единогласно. 

 

«МегаФон» и финская Cinia построят первую линию связи через Арктику 

06.06.2019 «РБК» 

«МегаФон» подписал соглашение с финской компанией Cinia о прокладке 

оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Новая линия связи 

поможет справиться с растущими на 25% в год объемами мирового трафика. 

 

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов 

06.06.2019 «Интерфакс» 

Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих 

законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, 

в ближайшее время должен быть внесен в Думу. 

 

Запуск коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования может 

появиться в течение двух лет 

06.06.2019 «ИКС-Медиа» 

«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с 

использованием технологии квантового распределения ключей — она гарантирует 

наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных 

законах физики. 

 

В Китае выданы первые коммерческие лицензии 5G 

06.06.2019 «Коммерсантъ» 

Министерство промышленности и информационных технологий КНР выдало первые 

лицензии на использование сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в 

коммерческом режиме. Лицензии получили компании China Telecom, China Mobile, China 

Unicom и China Radio and Television. Это означает, что компании могут уже сейчас начать 

развертывание сетей для коммерческого использования.  

 

 

https://digital.gov.ru/ru/events/39086/
https://digital.gov.ru/ru/events/39086/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/06/2019/5cf8d8629a79472a62eeaebd
https://www.interfax.ru/russia/664084
http://www.iksmedia.ru/news/5591954-Zapusk-kommercheskix-servisov-s-isp.html#ixzz5rOK2BMG6
http://www.iksmedia.ru/news/5591954-Zapusk-kommercheskix-servisov-s-isp.html#ixzz5rOK2BMG6
https://www.kommersant.ru/doc/3992723
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Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут зону 5G в Москве 

06.06.2019 «ComNews» 

Tele2, Ericsson и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о намерении создать тестовую 

зону 5G в Москве в июле–октябре 2019 года. Испытания пройдут на сети Tele2 в 

диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи 

"Ростелекома". 

 

В РФ сформируют стандарты работы с большими данными в автотранспортной сфере 

06.06.2019 «Rspectr.com» 

Президент АБД и президент НП «ГЛОНАСС» подписали меморандум о взаимодействии 

участников рынка больших данных в автотранспортной сфере. Стратегический документ 

направлен на развитие рынка больших данных и формирование отечественных 

отраслевых стандартов работы с такими данными в автотранспортной сфере. В рамках 

сотрудничества НП «ГЛОНАСС» поставит метаданные национальной платформы 

«Автодата» в «цифровую песочницу» АБД для проведения исследований и разработки 

на их основе цифровых решений и платформ для транспортной отрасли.  

 

Госдума может ввести административную ответственность за майнинг биткойна 

 07.06.2019 «ТАСС» 

Госдума может ввести административную ответственность за майнинг криптовалют, 

создаваемых на открытых блокчейнах, таких как, например, биткойн. 

 

Владимир Путин: указ о стратегии развития искусственного интеллекта будет подписан 

в ближайшее время 

07.06.2019 «D-Russia.ru» 

Документ уже подготовлен. Он описывает, в частности, последовательность действий, 

реализующих указанную стратегию. Стратегия развития искусственного интеллекта 

интегрирована в программу «Цифровая экономика», сказал президент. 

 

Совбез выступил против освобождения частот Минобороны и ФСО для 5G 

07.06.2019 «РБК» 

Совет безопасности России направил в правительство письмо, в котором в ответ на 

поручение проработать вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц указал, что 

этот ресурс используется правительственными службами, его передача гражданским 

средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.  

 

https://www.comnews.ru/content/120050/2019-06-06/tele2-ericsson-i-rostelekom-sozdadut-zonu-5g-v-moskve
https://www.rspectr.com/novosti/56513/v-rf-sformiruyut-standarty-raboty-s-bolshimi-dannymi-v-avtotransportnoj-sfere
https://tass.ru/ekonomika/6525672
http://d-russia.ru/vladimir-putin-ukaz-o-strategii-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-budet-podpisan-v-blizhajshee-vremya.html
http://d-russia.ru/vladimir-putin-ukaz-o-strategii-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-budet-podpisan-v-blizhajshee-vremya.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/06/2019/5cfa0d369a7947a03231dec6
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Опубликованы основные данные дорожных карт по сквозным технологиям 

07.06.2019 «D-Russia.ru» 

Участники Набсовета одобрили перечни приоритетных субтехнологий дорожных карт по 

квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), 

искусственному интеллекту и распределенному реестру. Приоритетные направления 

развития по новым производственным технологиям, беспроводной связи (включая 5G) и 

робототехнике и сенсорике рекомендовано доработать. Работу по субтехнологиям 

промышленного Интернета и больших данных рекомендовано продолжать в рамках 

вышеперечисленных карт, говорится на сайте организации. 

 

Минкомсвязь России изучит безопасность интернета вещей 

 08.06.2019 «Минкомсвязь» 

Минкомсвязи оценит интернет вещей и других киберфизических систем на устойчивость 

к угрозам информационной безопасности.  

 

Операторы просят помощи у регулятора 

10.06.2019 «ComNews» 

Операторы связи пожаловались на регуляторику, не позволяющую компаниям получать 

капитал, который они могли бы направить на инвестиции в цифровой рынок. 

Представители операторов также отметили невозможность полноценной работы с 

большими данными с законодательной точки зрения. В итоге они предложили ФАС 

заняться разработкой новых подходов к контролю и регулированию на цифровых 

рынках, по причине отсутствия таковых. 

 

Константин Носков предложил локализовать производство китайского 

телекомоборудования в России 

 11.06.2019 «Минкомсвязь» 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Константин Носков предложил локализовать в России производство китайского 

телекоммуникационного оборудования, в том числе под сети 5G и интернет вещей.  

 

"Билайн" внедрит технологии умного города и big data в регионах РФ 

11.06.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" и 6 глав правительств российских регионов заключили соглашения о 

сотрудничестве. В рамках сотрудничества "Билайн" намерен предоставлять свои 

технологические решения, в том числе big data-аналитику и решения для умного города, 

а также помогать развивать информационно-технологическую инфраструктуру регионов. 

 

http://d-russia.ru/opublikovany-osnovnye-dannye-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-tehnologiyam.html
https://data-economy.ru/07062019
https://digital.gov.ru/ru/events/39094/
https://www.comnews.ru/content/120114/2019-06-10/operatory-prosyat-pomoshchi-u-regulyatora
https://digital.gov.ru/ru/events/39114/
https://digital.gov.ru/ru/events/39114/
https://www.comnews.ru/content/120153/2019-06-11/bilayn-vnedrit-tehnologii-umnogo-goroda-i-big-data-v-raznyh-regionah-rf
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"Ростелеком" и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного 

образования 

13.06.2019 «ComNews» 

ПАО "Ростелеком" и Mail.ru Group объявляют о стратегическом сотрудничестве в области 

цифрового школьного образования в России. Соответствующее соглашение подписали 

первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и генеральный директор 

Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев. 

 

Путин поручил заключить соглашения по высоким технологиям с госкомпаниями 

13.06.2019 «РБК» 

Президент Владимир Путин поручил правительству заключить соглашения со 

Сбербанком, «Росатомом», «Ростехом», «Ростелекомом» и РЖД по развитию высоких 

технологий. Сделать это надо будет до 30 июня. 

 

Цифроизбирком 

14.06.2019 «ComNews» 

Электронный терминал для голосования начнет работу в пилотном режиме на 30 

избирательных участках Москвы в единый день голосования 8 сентября. Благодаря 

электронной системе нивелируется фактор человеческой ошибки при подсчете голосов, 

а также невозможно подменить бюллетень или сделать вброс.   

 

Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области СМИ 

 14.06.2019 «Минкомсвязь»  

Правительства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

заключили соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации. 

Документ, в частности, подразумевает создание благоприятных условий для широкого 

взаимного распространения информации, взаимовыгодное сотрудничество между 

редакциями СМИ стран-участниц, обмен профессиональным опытом, проведение встреч, 

семинаров и конференций в области СМИ, взаимное содействие в трансляции теле- и 

радиопрограмм, деятельности корпунктов, подготовке кадров и т.д. 

  

https://www.comnews.ru/content/120181/2019-06-13/rostelekom-i-mailru-group-stanut-partnerami-v-razvitii-cifrovogo-shkolnogo-obrazovaniya
https://www.comnews.ru/content/120181/2019-06-13/rostelekom-i-mailru-group-stanut-partnerami-v-razvitii-cifrovogo-shkolnogo-obrazovaniya
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d026c0d9a79474d8f8d843b
https://www.comnews.ru/content/120193/2019-06-14/cifroizbirkom
https://digital.gov.ru/ru/events/39126/
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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 

 

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». 
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