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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Определены полномочия Роскомнадзора по обеспечению устойчивости и 

безопасности функционирования Интернета в России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 июля по 27 сентября 2019 

года» 

Выполнение им таких функций предусмотрено поправками в Закон о связи, вступающими 

в силу с 1 ноября 2019 года. В его полномочия включено, в том числе: проведение 

мониторинга функционирования Интернета и сети связи общего пользования для 

выявления угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования 

указанных сетей в РФ; бесплатное предоставление операторам связи технических 

средств противодействия таким угрозам; информирование указанных лиц, участвующих 

в централизованном управлении, в случае возникновения угроз и др. (Постановление 

Правительства РФ от 21.09.2019 N 1234 "О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций") 

Также по теме: 

Роскомнадзор получил дополнительные полномочия в части координации обеспечения 

безопасного Рунета 

25.09.2019 «Rspectr.com» 

Правительство изменило положение о Роскомнадзоре в связи с законом об устойчивом 

Рунете 

25.09.2019 «D-Russia.ru» 

Роскомнадзору расширили полномочия в рамках «суверенного рунета» 

25.09.2019 «Коммерсантъ» 

 

 
Разъяснены вопросы, касающиеся ввоза в РФ радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 июля по 27 сентября 2019 

года» 

Сообщается, в частности: в соответствии с какими основными руководящими 

документами осуществляется ввоз РЭС и ВЧУ на территорию РФ; как вносятся сведения 

о РЭС и ВЧУ в Единый реестр РЭС и ВЧУ гражданского назначения, в том числе 

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

территорию ЕАЭС не требуется представление лицензии или заключения 

(разрешительного документа); как осуществляется согласование Роскомнадзором 

заявления на получение лицензии Минпромторга России на импорт РЭС и ВЧУ; возможно 

ли продление срока действия имеющегося заключения (разрешительного документа) на 

временный ввоз РЭС и ВЧУ; возможно ли внесение изменений в заключение 

(разрешительный документ) на ввоз РЭС и ВЧУ и др. ("Типовые вопросы и разъяснения 

по вопросам ввоза РЭС и ВЧУ и ведению Реестра РЭС и ВЧУ гражданского назначения, 

разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации") 

consultantplus://offline/ref=D7790ABD24346C320AA692C2837A22DA39495BEE5666B62AC91312CB11E423E72608E18A1E203334AB9CB50866F9r7P
https://www.rspectr.com/novosti/57381/roskomnadzor-poluchil-dopolnitelnye-polnomochiya-v-chasti-koordinacii-obespecheniya-bezopasnogo-runeta
https://www.rspectr.com/novosti/57381/roskomnadzor-poluchil-dopolnitelnye-polnomochiya-v-chasti-koordinacii-obespecheniya-bezopasnogo-runeta
http://d-russia.ru/pravitelstvo-izmenilo-polozhenie-o-roskomnadzore-v-svyazi-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-izmenilo-polozhenie-o-roskomnadzore-v-svyazi-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
https://www.kommersant.ru/doc/4103736
consultantplus://offline/ref=161CAA352EE3D7A1044D47580FEF69C18E84DE071DFF90730F163986684CA3845546B745943A6BABE6F20666DAe1xAP
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Обзор изменений приказа ФСТЭК России №17 

23.09.2019 «D-Russia.ru» 

Минюст зарегистрировал приказ ФСТЭК России №106 о внесении изменений в 

требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных 

системах (ГИС), от 28 мая 2019 года. 

 

Более 150 продуктов добавлены в реестр отечественного ПО 

25.09.2019 «D-Russia.ru» 

В Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных 20 сентября добавлены 154 новых продукта, соответствующий приказ 

Минкомсвязи опубликован на сайте реестра. 

 

Закон "о цифровых правах" в действии 

02.10.2019 «СomNews» 

Вступил в силу закон "О внесении изменений в ч.1, ч.2 и ст.1124 ч.3 Гражданского 

кодекса РФ". Закон закрепляет нормы для регулирования оборота цифровых прав и 

обеспечивает судебную защиту прав граждан и юридических лиц, возникающих в 

отношениях цифровой экономики. 

 

Утверждена стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года 

11.10.2019 «Rspectr.com» 

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития 

искусственного интеллекта до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации. 

Также по теме: 

Моральный кодекс строителей интеллекта 

12.10.2019 «Коммерсантъ» 

 

 
Уточнена процедура предоставления российским организациям федеральных 

субсидий на разработку цифровых платформ для создания производства 

высокотехнологичной промышленной продукции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 сентября по 3 октября 

2019 года» 

Срок проверки Минпромторгом России документов, предоставленных организацией для 

перечисления таких субсидий, увеличен с 10 до 15 рабочих дней. Указанные документы 

предоставляются теперь в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии, 

http://d-russia.ru/obzor-izmenenij-prikaza-fstek-rossii-17.html
https://rg.ru/2019/09/18/fstek-prikaz106-site-dok.html
http://d-russia.ru/bolee-150-produktov-dobavleny-v-reestr-otechestvennogo-po.html
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/19e/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20518%20%D0%BE%D1%82%2019_09_2019_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.comnews.ru/content/122324/2019-10-02/zakon-o-cifrovyh-pravah-v-deystvii
https://www.rspectr.com/novosti/57514/utverzhdena-strategiya-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-do-2030-goda
https://www.kommersant.ru/doc/4124598
consultantplus://offline/ref=3779ABF0B35017244211A754A92242C3859374CF151ACDF639263636BED75BBCBA26D222ECE42A8C3437654E15757A83D3998A3D39073BFAE3784A6CEAQ
consultantplus://offline/ref=3779ABF0B35017244211A754A92242C3859374CF151ACDF639263636BED75BBCBA26D222ECE42A8C3437654E15757A83D3998A3D39073BFAE3784A6CEAQ
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но не позднее 25 ноября (ранее - не позднее 5 октября). Договор должен содержать 

требование к ведению раздельного учета затрат на реализацию комплексного проекта - 

в отношении затрат, осуществленных организацией после его заключения. 

(Постановление Правительства РФ от 26.09.2019 N 1263 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части 

затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и 

(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции") 

 

 
Правительством РФ утверждена новая Таблица распределения полос 

радиочастот между радиослужбами России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 сентября по 3 октября 

2019 года» 

Таблица является документом, регламентирующим распределение и условия 

использования полос радиочастот в России гражданами РФ и российскими юридическими 

лицами, которые заказывают, разрабатывают или ввозят в РФ радиоэлектронные 

средства, а также осуществляют планирование использования и эксплуатацию 

радиоэлектронных средств. Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ 

от 21.12.2011 N 1049-47, которым была утверждена ранее действовавшая таблица. 

(Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 N 1203-47 "Об утверждении Таблицы 

распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской 

Федерации") 

 

 
Для обработки биометрии будут использоваться технические средства 

преимущественно отечественного производства 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 сентября по 3 октября 

2019 года» 

Поправками, в частности: при реализации требований к информационным технологиям 

и техническим средствам для обработки биометрических персональных данных в целях 

идентификации, предусмотрена необходимость соблюдения приоритета товаров 

российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, установленного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925; 

введена обязанность организаций принимать меры по обеспечению и регулярной 

проверке (не реже одного раза в неделю) надлежащее функционирование 

информационных технологий и технических средств, предназначенных для обеспечения 

процессов сбора и обработки биометрии, в том числе автоматизированную передачу 

результатов проведенной проверки в ЕБС и др.  (Приказ Минкомсвязи России от 

04.07.2019 N 369 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июня 2018 г. N 321 "Об 

утверждении порядка обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических 

персональных данных в целях идентификации, порядка размещения и обновления 

биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также 

требований к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным 

для обработки биометрических персональных данных в целях проведения 

идентификации". Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2019 N 56059.) 

consultantplus://offline/ref=3779ABF0B35017244211A754A92242C3859675C4141790FC317F3A34B9D804ABAF6F862FECE0348D342C664C1F62E8Q
consultantplus://offline/ref=30B5D4EBD5269A526686FFFEC7FAC35A4DA9A84358531058DF38D30EE62CA50161816DC09AAD375272E3BF596BB2HBQ
consultantplus://offline/ref=EECFF6814E5ED119978C4545612FB00295F242CA623A43146727C3A788D81B32963F1B13A572811F760B1D87B7h4dCQ
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Определены правила выбора оператора поддержки проектов по 

преобразованию экономики и социальной сферы на основе отечественных 

"сквозных" цифровых технологий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 сентября по 3 октября 

2019 года» 

 
Утверждена процедура отбора Минкомсвязи России организации в качестве оператора 

по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий. 

Оператору, прошедшему отбор, предоставляется федеральная субсидия на обеспечение 

расходов по организационно-методическому и информационно-аналитическому 

сопровождению реализации таких проектов, включая их поиск, экспертизу, отбор, 

финансовое обеспечение, сопровождение (мониторинг). (Приказ Минкомсвязи России от 

27.08.2019 N 478 "Об утверждении Порядка отбора организации в качестве оператора 

по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий". 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2019 N 56071.) 

 
 

 

  

consultantplus://offline/ref=EECFF6814E5ED119978C4545612FB00295F242CA633543146727C3A788D81B32963F1B13A572811F760B1D87B7h4dCQ
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Данные о гражданах в ЕСИА решено обновлять в режиме реального времени – проект 

постановления правительства 

25.09.2019 «D-Russia.ru» 

Документ разработан в целях законодательного закрепления обязанности федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 

незамедлительно (с момента получения/обновления сведений) направлять в ЕСИА 

достоверные сведения и поддерживать их в актуальном состоянии, говорится в 

пояснительной записке. 

 

В первом чтении принят законопроект, предполагающий возможность участия 

субъектов в обеспечении развития связи в регионе 

26.09.2019 «D-Russia.ru» 

Проектом федерального закона предлагается расширить полномочия субъектов 

Российской Федерации в сфере развития связи и заменить неоднозначные формулировки 

«содействует» иными видами деятельности, в частности, возможностью участия в 

обеспечении развития связи на территории соответствующих субъектов Российской 

Федерации, в целях повышения качества и доступности услуг связи. 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поиске пропавших людей по 

геолокации 

26.09.2019 «Rspectr.com» 

Предложено отнести геолокационные данные к сведениям об оказанных абоненту 

услугах связи, закрепив право правоохранительных органов на получение указанной 

информации. Законопроектом также предполагается обязать оператора связи 

предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для 

оперативного поиска пропавших людей. Для запроса будет достаточно мотивированного 

постановления одного из руководителей органов внутренних дел. 

 

ДИТ Москвы предложил "отдать" провайдерам сети связи 

27.09.2019 «ComNews» 

ДИТ Москвы подготовил свою версию законопроекта о недискриминационном доступе 

операторов связи в МКД. Ключевым пунктом документа является возможность 

переоформить на интернет-провайдеров право собственности на созданные и 

приобретенные ими сети и средства связи и оборудование. На текущий момент все 

построенное операторами является общим имуществом собственников многоквартирного 

дома. 

 

 

http://d-russia.ru/dannye-o-grazhdanah-v-esia-resheno-obnovlyat-v-rezhime-realnogo-vremeni-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
http://d-russia.ru/dannye-o-grazhdanah-v-esia-resheno-obnovlyat-v-rezhime-realnogo-vremeni-proekt-postanovleniya-pravitelstva.html
http://d-russia.ru/v-pervom-chtenii-prinyat-zakonoproekt-predpolagayushhij-vozmozhnost-uchastiya-subektov-v-obespechenii-razvitiya-svyazi-v-regione.html
http://d-russia.ru/v-pervom-chtenii-prinyat-zakonoproekt-predpolagayushhij-vozmozhnost-uchastiya-subektov-v-obespechenii-razvitiya-svyazi-v-regione.html
https://www.rspectr.com/novosti/57384/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-poiske-propavshih-lyudej-po-geolokacii
https://www.rspectr.com/novosti/57384/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-poiske-propavshih-lyudej-po-geolokacii
https://sozd.duma.gov.ru/bill/546865-7
https://www.comnews.ru/content/122245/2019-09-27/dit-moskvy-predlozhil-otdat-provayderam-seti-svyazi
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Минкомсвязью России разработаны требования к реализации эксперимента по 

переводу информационных систем органов власти в государственную единую 

облачную платформу (ГЕОП) 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 сентября по 3 октября 

2019 года» 

Эксперимент проводится с 30 августа 2019 по 30 декабря 2020 года, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 N 1114. Проектом устанавливаются 

требования к: центрам обработки данных, присоединяемым к ГЕОП; обеспечению 

информационной безопасности в ГЕОП; оптимизации архитектуры информационных 

систем участников эксперимента для их перевода в ГЕОП; поставщикам, а также к 

подключению участников эксперимента к ГЕОП. (Проект Приказа Минкомсвязи России 

"Об утверждении требований необходимых для проведения эксперимента по переводу 

информационных систем и информационных ресурсов федеральных органах 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную 

единую облачную платформу, а также по обеспечению федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов автоматизированными 

рабочими местами и программным обеспечением"). 

 

Минкомсвязь разработала требования к региональным проектам на базе сквозных 

цифровых технологий 

02.10.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минкомсвязи «Об 

утверждении требований к региональным проектам (комплексам мероприятий) по 

внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных 

на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках 

реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых 

технологий». 

 

Минкомсвязь решила изменить закон о СМИ для поддержки развлекательного ТВ 

04.10.2019 «РБК»  

Подготовлены поправки в ст. 32.1 закона «О СМИ», уточняющие, какие телеканалы 

должны считаться «обязательными общедоступными». Предложенные изменения 

позволят вдвое увеличить число обязательных общедоступных каналов, то есть тех, 

сигнал которых должен принимать житель любого населенного пункта. Все кабельные и 

спутниковые операторы распространяют такие каналы на безвозмездной основе.  

 

Минэкономразвития разработало законопроект, предусматривающий создание IT-

системы управления государственным и муниципальным имуществом 

07.10.2019 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона регулирует отношения по принадлежности имущества 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации (государственное имущество) 

и муниципальным образованиям (муниципальное имущество), перераспределению этого 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-trebovaniya-k-regionalnym-proektam-na-baze-skvoznyh-tsifrovyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-razrabotala-trebovaniya-k-regionalnym-proektam-na-baze-skvoznyh-tsifrovyh-tehnologij.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95471
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/10/2019/5d9719ba9a79477d06fb5526
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-razrabotalo-zakonoproekt-predusmatrivayushhij-sozdanie-it-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-i-munitsipalnym-imushhestvom.html
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-razrabotalo-zakonoproekt-predusmatrivayushhij-sozdanie-it-sistemy-upravleniya-gosudarstvennym-i-munitsipalnym-imushhestvom.html
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имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его 

использованием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, 

учета, хранения и контроля за его использованием и распоряжением. 

Минкомсвязь хочет снизить стартовые цены на аукционах на 5G 

08.10.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект приказа Минкомсвязи, которым предусматривается пересмотр 

коэффициентов, применяемых при расчете начальной цены предмета аукциона на 

получение лицензии на оказание услуг связи, учитывающий особенности построения 

сетей связи пятого поколения. В пояснительной записке приводится сравнение 

начальной цены лота по действующей и предлагаемой методике. 

 

Сенаторы предлагают штрафовать почтовые сервисы до 1 млн руб за невыполнение 

требований по идентификации и блокировке пользователей 

09.10.2019 «D-Russia.ru» 

На сайте Госдумы опубликован внесенный сенаторами законопроект, которым 

предлагается установить общее для мессенджеров и сервисов электронной почты 

понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», а также общие обязанности. На 

организаторов сервисов обмена сообщениями возлагаются обязанности по 

идентификации пользователей, обеспечению технической возможности отказа 

пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также 

ограничению рассылки и передачи сообщений, в случае и в порядке, определяемом 

правительством Российской Федерации. Кроме того, опубликован законопроект, которым 

устанавливается административная ответственность для сервисов электронной почты. 

Также по теме: 

В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян 

08.10.2019 «РИА Новости» 

Новая инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров внесена 

в Госдуму 

09.10.2019 «Rspectr.com» 

Минкомсвязь предлагает расширить список участников эксперимента по апробации 

НСУД операторами, компаниями и МФЦ 

11.10.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект постановления правительства, 

который направлен на расширение состава участников эксперимента по апробации 

основных подходов к созданию НСУД. 

 

  

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-hochet-snizit-startovye-tseny-na-auktsionah-na-5g.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95597
http://d-russia.ru/senatory-hotyat-shtrafovat-pochtovye-servisy-do-1-mln-rub-za-nevypolnenie-trebovanij-po-identifikatsii-i-blokirovke-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/senatory-hotyat-shtrafovat-pochtovye-servisy-do-1-mln-rub-za-nevypolnenie-trebovanij-po-identifikatsii-i-blokirovke-polzovatelej.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://ria.ru/20191008/1559548291.html
https://www.rspectr.com/novosti/57489/novaya-iniciativa-blokirovki-polzovatelej-e-mail-servisov-i-messendzherov-vnesena-v-gosdumu
https://www.rspectr.com/novosti/57489/novaya-iniciativa-blokirovki-polzovatelej-e-mail-servisov-i-messendzherov-vnesena-v-gosdumu
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-rasshirit-spisok-uchastnikov-eksperimenta-po-aprobatsii-nsud-operatorami-kompaniyami-i-mfts.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-rasshirit-spisok-uchastnikov-eksperimenta-po-aprobatsii-nsud-operatorami-kompaniyami-i-mfts.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95727


9 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Google выиграл иск о праве на забвение в Европейском суде 

24.09.2019 «Rspectr.com» 

Высшая судебная инстанция Евросоюза признала, что компания не обязана применять 

этот принцип повсеместно, а также не должна выплачивать ранее наложенный 

французскими властями штраф в 100 тыс евро. Европейский суд принял решение в 

пользу компании Google о том, что ссылки на устаревшую или неуместную персональную 

информацию не должны удаляться во всем мире. Это означает, что компания Google 

обязана будет удалять такие ссылки только в Европе по требованию пользователей. 

 

ФСБ берет по полной программе 

25.09.2019 «Коммерсантъ» 

Лефортовский райсуд Москвы едва ли не впервые в истории российского 

судопроизводства наложил арест на компьютерную программу. Сделано это было по 

ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя 

председателя ФСС, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными 

полномочиями.  

 

Американским штатам разрешено принимать собственные законы о сетевой 

нейтральности – решение суда 

03.10.2019 «D-Russia.ru» 

Апелляционный суд США вынес решение по иску, поданному в августе 2018 

генеральными прокурорами 22 штатов и округом Колумбия к Федеральной комиссии по 

коммуникациям, препятствующей соблюдению принципа сетевой нейтральности на 

территории отдельно взятого штата; решение оказалось «смешанным. С одной стороны, 

суд в целом поддержал FCC, «убившую» сетевую нейтральность, с другой – признал 

право штатов на введение собственных законов в этой сфере. 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/57368/google-vyigral-isk-o-prave-na-zabvenie-v-evropejskom-sude
https://www.kommersant.ru/doc/4103304
http://d-russia.ru/amerikanskim-shtatam-razresheno-prinimat-sobstvennye-zakony-o-setevoj-nejtralnosti-reshenie-suda.html
http://d-russia.ru/amerikanskim-shtatam-razresheno-prinimat-sobstvennye-zakony-o-setevoj-nejtralnosti-reshenie-suda.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Турция оштрафовала Facebook на $282 тыс за утечку персональных данных 300 тыс 

пользователей 

03.10.2019 «D-Russia.ru» 

Совет по защите персональных данных Турции оштрафовал Facebook Inc. на 1,6 

миллиона лир (282 тысячи долларов) за нарушение законодательства по защите 

персональных данных, которое привело к утечке 280 959 пользователей. Как заявил 

совет, в результате утечки в открытом доступе оказались имена, даты рождения, 

местонахождение, поисковая история и другие детали. 

 

Суд оштрафовал «Вымпелком» на 30 тыс руб за неидентификацию пользователя 

10.10.2019 «D-Russia.ru» 

Арбитражный суд Москвы в сентябре постановил привлечь ПАО «Вымпел-Коммуникации» 

(бренд «Билайн») к административной ответственности за не подтверждение 

достоверности сведений об абоненте сотовой связи и назначить оператору наказание в 

виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

 

http://d-russia.ru/turtsiya-oshtrafovala-facebook-na-282-tys-za-utechku-personalnyh-dannyh-300-tys-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/turtsiya-oshtrafovala-facebook-na-282-tys-za-utechku-personalnyh-dannyh-300-tys-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/sud-oshtrafoval-vympelkom-na-30-tys-rub-za-neidentifikatsiyu-polzovatelya.html
http://kad.arbitr.ru/Card/80377fab-2d67-4ede-8c59-ca4ce85b0de7
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

"Ростелеком", "Ростех" и Правительство РФ 

20.09.2019 «ComNews» 

"Ростелеком" и "Ростех" создали архитектурный совет для реализации трехстороннего 

соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством РФ. Соглашение 

заключено с целью развития в России области "Мобильные сети связи пятого поколения" 

и включает разработку дорожной карты, проект которой будет направлен в 

Правительство РФ в конце декабря 2019 г.  

 

ГП КС и таиландский Thaicom вместе на море 

23.09.2019 «ComNews» 

ФГУП "Космическая связь" и таиландский оператор спутниковой связи Thaicom 

подписали соглашение о сотрудничестве в области совместной разработки услуг по 

предоставлению широкополосной спутниковой связи на морских судах. В компании 

говорят, что подписанное соглашение - первое в своем роде. 

 

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета 

24.09.2019 «ТАСС» 

Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона 

об устойчивом Рунете закончится в середине октября.  

 

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России 

24.09.2019 «Известия» 

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по 

лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые 

сейчас тестируют российские операторы. Техническую часть работ выполнит 

«Ростелеком» — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). 

 

РКС разработал ГОСТ для работы спутниковых навигационных систем в Арктике 

24.09.2019 «ComNews» 

 
Холдинг "Российские космические системы" (входит в Союз машиностроителей России) 

совместно с Научно-информационным центром "Полярная инициатива" разработали 

требования к стационарным приемникам глобальных навигационных спутниковых систем 

для использования в Арктике. 

 

https://www.comnews.ru/content/122127/2019-09-20/rostelekom-rosteh-i-pravitelstvo-rf
https://www.comnews.ru/content/122146/2019-09-21/gp-ks-i-tailandskiy-thaicom-vmeste-na-more
https://tass.ru/obschestvo/6921398
https://iz.ru/924675/2019-09-24/identifikatciia-sotovykh-abonentov-po-litcu-i-golosu-poiavitsia-v-rossii
https://www.comnews.ru/content/122194/2019-09-24/rks-razrabotal-gost-dlya-raboty-sputnikovyh-navigacionnyh-sistem-v-arktike/
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ВТБ обзавелся MVNO 

26.09.2019 «ComNews» 

Tele2 и банк ВТБ запустили виртуального оператора мобильной связи "ВТБ Мобайл". 

MVNO-оператор работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.  

 

Amazon разрабатывает закон об использовании технологии распознавания лиц 

26.09.2019 «Rspectr.com» 

Идея состоит в том, чтобы представить властям США проект нормативного акта о 

применении подобных систем. В Amazon рассчитывают, что таким образом американские 

законодатели примут большинство предложений компании. 

 

Налог с криптовалют может появиться в России 

26.10.2019 «Известия» 

В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты. Для этого надо 

юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или 

кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций. 

 

Минкомсвязь планирует совершенствовать регулирование в сфере IoT 

26.09.2019 «Rspectr.com» 

Ведомство объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по 

разработке комплекса мер по совершенствованию регулирования узкополосных 

беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории РФ. 

 

"Билайн" сформулировал условия входа в СП по 5G 

30.09.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" допустил возможность вхождения в совместное предприятие ПАО 

"Ростелеком" и ПАО "Мегафон" по 5G при условии общего использования частот и 

нерасторжимости на этапе строительства сетей. 

 

Tele2 договорилась с операторами фискальных данных 

30.09.2019 «ComNews» 

Tele2 подписала соглашения с "Платформой ОФД" и "Первым ОФД". Компании создадут 

martech-платформу, предоставляющую заказчикам продукты в области маркетинговых и 

рекламных технологий на основе big data партнеров. Релиз платформы компании 

запланировали на первый квартал 2020 года, масштабирование проекта - на середину 

2020 года. 

https://www.comnews.ru/content/122227/2019-09-26/vtb-obzavelsya-mvno
https://www.rspectr.com/novosti/57387/amazon-razrabatyvaet-zakon-ob-ispolzovanii-tehnologii-raspoznavaniya-lic
https://iz.ru/925483/2019-09-26/nalog-s-kriptovaliut-mozhet-poiavitsia-v-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/57391/minkomsvyaz-planiruet-sovershenstvovat-regulirovanie-v-sfere-iot
https://www.comnews.ru/content/122265/2019-09-30/bilayn-sformuliroval-usloviya-vhoda-v-sp-po-5g
https://www.comnews.ru/content/122264/2019-09-30/tele2-dogovorilas-s-operatorami-fiskalnyh-dannyh
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«Суверенный рунет» удержали за провода 

02.10.2019 «Коммерсантъ» 

Минэкономики выступило против обязательной сертификации оптических кабелей связи 

и муфт для их монтажа, предложенной Минкомсвязи для реализации закона о 

«суверенном рунете». Новая процедура будет на руку отечественным производителям, 

которые конкурируют с американскими и китайскими брендами. Требование 

сертификации может привести к удорожанию продукции, уверены эксперты. 

 

Операторов 5G переведут на российские серверы 

02.10.2019 «РБК» 

При строительстве сетей мобильной связи 5G операторы должны использовать серверы 

российской разработки с отечественной доверенной электроникой, следует из 

материалов «Цифровой экономики». Пока таких решений в России не существует 

 

Минфин может ужесточить налоговое бремя для глобальных поставщиков цифровых 

услуг 

03.10.2019 «Rspectr.com» 

Российский финансовый регулятор предлагает изменить российское законодательство 

таким образом, чтобы гиганты Google и Facebook декларировали доходы для 

налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. 

 

Законопроект об удалении пиратских ссылок из поисковиков доработают к ноябрю 

03.10.2019 «Ведомости» 

 

Роумингу нет 

03.10.2019 «ComNews» 

Разработан проект Соглашения о создании единого тарифного пространства на услуги 

завершения международных вызовов между государствами - членами Евразийского 

экономического союза 

 

Росстат будет использовать Big Data согласно концепции 

03.10.2019 «ComNews» 

Росстат разработает "Концепцию использования больших данных в статистике". 

Документ, в частности, укажет те направления, для которых Росстат будет использовать 

технологии Big Data, а также разработки, которые будут созданы Росстатом на 

основе Big Data. 

https://www.kommersant.ru/doc/4110885
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/10/2019/5d9363d59a7947b1a00cd012
https://www.rspectr.com/novosti/57444/minfin-mozhet-uzhestochit-nalogovoe-bremya-dlya-globalnyh-postavshikov-cifrovyh-uslug
https://www.rspectr.com/novosti/57444/minfin-mozhet-uzhestochit-nalogovoe-bremya-dlya-globalnyh-postavshikov-cifrovyh-uslug
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/10/03/812792-zakonoproekt-ob-udalenii-piratskih-ssilok
https://www.comnews.ru/content/122350/2019-10-03/roumingu-net
https://www.comnews.ru/content/122349/2019-10-03/rosstat-budet-ispolzovat-big-data-soglasno-koncepcii
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С 1 декабря китайцы смогут получить SIM-карты только при наличии биометрии 

04.10.2019 «Rspectr.com» 

Министерство промышленности и информационных технологий КНР сообщило, что 

мобильных операторов обяжут выдавать сим-карты по биометрическим данным. 

 

Татарстанские компании могут возместить затраты на разработку цифровых платформ и 

программных продуктов 

04.10.2019 «ComNews» 

Татарстанские разработчики программного обеспечения до 16 октября могут подать 

заявку на получение субсидии из федерального бюджета. Субсидия выделяется в целях 

создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной 

продукции по Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529. 

 

"Большая четверка" и ДИТ Москвы презентовали базу знаний 5G 

04.10.2019 «ComNews» 

ДИТ Москвы и платформа ICT.Moscow открыли бесплатный доступ к единой базе знаний 

5G. На сайте можно ознакомиться со всеми проектами применения технологий нового 

стандарта связи "большой четверкой". Ресурс сделали для бизнеса, чтобы компании и 

стартапы могли получить информацию о тестах операторов и предложить им свои 

решения.   

 

Власти США и Великобритании подписали соглашение о доступе к данным 

04.10.2019 «D-Russia.ru» 

США и Великобритания заявили о подписании «первого в мире» соглашения о доступе к 

данным, которое позволит органам правопорядка одного государства запрашивать 

определенную информацию напрямую у IT-компаний другой страны, не обращаясь 

предварительно к властям. 

 

В переговорах России и Белоруссии об отмене роуминга возникли разногласия 

08.10.2019 «РБК» 

В сентябре министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную 

карту» отмены роуминга между странами. Сторонам до сих пор не удалось договориться 

о снижении оптовых цен, а от них и зависит тариф для абонентов 

 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/57459/s-1-dekabrya-kitajcy-smogut-poluchit-sim-karty-tolko-pri-nalichii-biometrii
https://www.comnews.ru/content/122375/2019-10-04/tatarstanskie-kompanii-mogut-vozmestit-zatraty-na-razrabotku-cifrovyh-platform-i-programmnyh-produktov
https://www.comnews.ru/content/122375/2019-10-04/tatarstanskie-kompanii-mogut-vozmestit-zatraty-na-razrabotku-cifrovyh-platform-i-programmnyh-produktov
https://www.comnews.ru/content/122370/2019-10-04/bolshaya-chetverka-i-dit-moskvy-prezentovali-bazu-znaniy-5g
http://d-russia.ru/vlasti-ssha-i-velikobritanii-podpisali-soglashenie-o-dostupe-k-dannym.html
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-sign-landmark-data-access-agreement
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/10/2019/5d9b52069a794746e4b74cf8
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"Билайн" внедрит систему мониторинга качества связи 

08.10.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") подписало соглашение с компанией Radcom, которая пре-

доставит оператору пакет решений Network Intelligence. Это единая система мониторинга 

качества сервисов. Решение позволит делать сверхточные настройки сети, вплоть до 

улучшения работы конкретных мобильных приложений на смартфоне абонента.  

 

Стартовал конкурс по выбору оператора по поддержке проектов на базе сквозных 

технологий 

09.10.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь во вторник разместила уведомление о проведении отбора организации в 

качестве оператора по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов 

и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. 

 

Информационное сообщение 

09.10.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 9 октября 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Аукционы по 5G пройдут зимой 

09.10.2019 «ComNews» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует в де-

кабре вынести на рассмотрение ГКРЧ решение по выделению частот для проведения а-

укционов 25,25-27,5 ГГц. 

 

Mail.Ru Group стала защищаться отпечатком 

10.10.2019 «ComNews» 

"Почта" и "Облако" Mail.ru добавили новые способы входа в аккаунт на десктопных вер-

сиях - по отпечатку пальца и с помощью внешних устройств: USB-, Bluetooth- и NFC-

ключей. В планах Mail.Ru Group - добавить аутентификацию по скану лица, а также пре-

доставить возможность создавать аккаунты без пароля и отказаться от использования 

пароля в ранее созданных аккаунтах. Как заявляют в Mail.Ru Group, сервисы компании - 

единственные в России и одни из первых в мире начали использовать технологию элект-

ронных ключей WebAuthn в качестве альтернативы традиционным паролям. 

https://www.comnews.ru/content/202207/2019-10-08/2019-w41/bilayn-vnedrit-sistemu-monitoringa-kachestva-svyazi
http://d-russia.ru/startoval-konkurs-po-vyboru-operatora-po-podderzhke-proektov-na-baze-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/startoval-konkurs-po-vyboru-operatora-po-podderzhke-proektov-na-baze-skvoznyh-tehnologij.html
https://digital.gov.ru/ru/documents/6642/
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://www.comnews.ru/content/202239/2019-10-09/2019-w41/aukciony-5g-proydut-zimoy
https://www.comnews.ru/content/202265/2019-10-10/2019-w41/mailru-group-stala-zaschischatsya-otpechatkom
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Москва и Ericsson договорились о развитии 5G в столице 

10.10.2019 «ComNews» 

Правительство Москвы и компания Ericsson подписали соглашение, направленное на 

дальнейшее развитие технологий в столице. Документ касается, в том числе, 

сотрудничества при тестировании решений на базе стандарта 5G. 

 

МТС открыла Центр 5G 

10.10.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" при поддержке Правительства Москвы открыло на территории инновационно-

образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ площадку для разработки и 

тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. 

 

Полувиртуальная реальность: предложена схема легализации eSim в России 

10.10.2019 «ComNews» 

Бизнес предложил Минкомсвязи вариант легализации виртуальных SIM-карт. Новая 

технология eSim может заработать в России уже в 2020 году, для этого необходимо 

сделать несколько незначительных правок в нормативную базу, полагают в ассоциации 

производителей и продавцов электроники РАТЭК. Эксперты указывают, что инициатива 

позволит легализовать eSim частично. Виртуальные SIM-карты можно будет получать 

сразу — без предварительной покупки чипа и переноса номера. Но для подключения 

пользователям всё равно придется идти в салоны связи. Проблема удаленной 

идентификации абонентов требует отдельной проработки, отмечают участники рынка. 

 

Роскомнадзор концептуально поддерживает законопроект о значимых информресурсах 

10.10.2019 «ТАСС» 

Роскомнадзор концептуально поддерживает законопроект депутата Госдумы Антона 

Горелкина о значимых информационных ресурсах.  

 

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: В Роскомнадзоре начали работу 

экспертные группы для оказания помощи в составлении документов, локальных актов и 

иной информации 

11.10.2019 «Роскомнадзор» 

На площадке Центра компетенций Роскомнадзора по направлению «Персональные 

данные» созданы рабочие группы для рассмотрения проектов документов, локальных 

актов и иной информации, подтверждающих выполнение оператором требований 

российского законодательства в области персональных данных. 

 

https://www.comnews.ru/content/202270/2019-10-10/2019-w41/moskva-i-ericsson-dogovorilis-o-razvitii-5g-stolice
https://www.comnews.ru/content/202276/2019-10-10/2019-w41/mts-otkryla-centr-5g
https://www.comnews.ru/content/202275/2019-10-10/2019-w41/poluvirtualnaya-realnost-predlozhena-skhema-legalizacii-esim-rossii
https://tass.ru/ekonomika/6985909
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news69964.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news69964.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news69964.htm
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РВК начала конкурс проектов на гранты для компаний-лидеров по разработке продуктов 

на базе сквозных цифровых технологий 

11.10.2019 «D-Russia.ru» 

АО «Российская венчурная компания»  начало конкурсный отбор программ лидирующих 

исследовательских центров (ЛИЦ) и проектов компаний-лидеров, направленных на 

исследования, разработку и коммерциализацию решений на основе «сквозных» 

цифровых технологий (СЦТ). 

  

http://d-russia.ru/rvk-nachala-konkurs-proektov-na-granty-dlya-kompanij-liderov-po-razrabotke-produktov-na-baze-skvoznyh-tsifrovyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/rvk-nachala-konkurs-proektov-na-granty-dlya-kompanij-liderov-po-razrabotke-produktov-na-baze-skvoznyh-tsifrovyh-tehnologij.html
https://www.rvc.ru/about/selection/complid/
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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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