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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

Налоговые льготы для IT-компаний Ульяновской области продлили до 2021 года
22.11.2018 «D-Russia.Ru»
Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области приняли закон о продлении
налоговых льгот для региональных IT-компаний до 2021 года; нормативный акт вступит
в силу с 1 января 2019 года. Для организаций региона, прошедших государственную
аккредитацию в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
России, снижена ставка налога на прибыль с 18% до 13,5%.

В одобренном Думой бюджете на нацпрограмму «Цифровая экономика» предусмотрено
более 400 млрд. руб.
23.11.2018 «D-Russia.Ru»
На национальную программу «Цифровая экономика» в 2019-21 годах в бюджете
запланировано около 403 миллиардов рублей, следует из данных, опубликованных на
сайте Госдумы. Депутаты одобрили бюджет на три года в окончательном, третьем
чтении.

Основная

часть

расходов

бюджета

приходится

на

информационную

инфраструктуру и госуправление.

Разработан порядок и технические условия установки и эксплуатации средств
обнаружения атак на объекты КИИ
26.11.2018 «D-Russia.Ru»
Опубликован проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении порядка, технических
условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков
компьютерных
взаимодействия

атак

в

объектов

сетях

электросвязи,

критической

используемых

информационной

для

организации

инфраструктуры»

(КИИ).

Порядок регулирует вопросы взаимодействия ФСБ и Минкомсвязи) с операторами связи
и субъектами КИИ.
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Принят закон, защищающий детей от попыток вовлечения в преступные сообщества.
04.12.2018 «Госдума»
Блокировке

будет

вовлечение

подлежать

не

несовершеннолетних

только
в

информация,

совершение

которая

направлена

противоправных

на

действий,

представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к
действиям, опасным для жизни или здоровья. Закон принят в третьем чтении.
Поправки вносятся в Законы «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».

Опубликовано новое положение об IT-департаменте Минфина
05.12.2018 «D-Russia.Ru»
Приказ об утверждении положения о департаменте информационных технологий в
сфере

управления

информационного

государственными

обеспечения

и

бюджетного

муниципальными
процесса

финансами

Министерства

и

финансов

Российской Федерации опубликован на сайте ведомства.

Опубликован план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в регионах
10.12.2018 «D-Russia.Ru»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации опубликовало план

поэтапного

отключения

аналогового

вещания

обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ.

Минкомсвязь

России

и

Правительство

Вьетнама

подписали

меморандум

о

сотрудничестве в области электронного правительства
11.12.2018 «Минкомсвязь»
Меморандум предусматривает сотрудничество в реализации программ и проектов по
внедрению

и

использованию

технологий

электронного

правительства,

развитии

компетенций в области электронного правительства посредством обмена опытом и
передовой практикой, обмене специалистами и экспертами и проведению совместных
исследований, оказании консультационных услуг и технического содействия в развитии
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технологий

электронного

правительства,

разработке

и

совершенствовании

законодательства в области электронного правительства.

Опубликован закон , дополняющий нормы закона о связи в части порядка установки
радиоэлектронных средств
13.12.2018 «КонсультантПлюс»
Федеральный закон от 11.12.2018 N 465-ФЗ
Поправки к Закону о связи начнут действовать с 22 декабря. Изменения затронут
операторов связи и других пользователей радиочастотного спектра. При установке
радиоэлектронных

средств

и

высокочастотных

устройств,

которые

нужно

регистрировать, такие лица будут обязаны:
- размещать эти средства и устройства в том месте, которое указано в свидетельстве об
их регистрации;
- завершить их установку в срок не позднее 30 дней со дня регистрации.

Сенат США законодательно определил требования к госсайтам и онлайн-сервисам
13.12.2018 «D-Russia.Ru»
Американские сенаторы в среду окончательно одобрили законопроект (21st Century
Integrated Digital Experience Act, IDEA Act), устанавливающий минимальные требования
функциональности

и

стандарты

безопасности,

которым

должны

соответствовать

федеральные сайты и онлайн-сервисы.

В 2019 году Билайн развернет в Москве пилотный сегмент сети 5G

17.12.2018 «ИКС-Медиа»
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключил соглашение с Правительством Москвы о
совместном развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий
в городе Москва сроком на пять лет с возможностью продления сотрудничества на
аналогичный период. Со стороны Москвы за реализацию соглашения будет отвечать
Департамент информационных технологий (ДИТ).
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ФАС России и подведомственные организации ведомства внедрили антимонопольный
комплаенс
30.11.2018 «Роскомнадзор»
Принятые документы направлены на профилактику нарушений в сфере защиты
конкуренции.

В

документе

излагаются

цели,

задачи

и

принципы

комплаенса,

перечисляются положения, которые должен содержать правовой акт органа власти,
план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
и доклад об антимонопольном комплаенсе.
Приказ ФАС России №1646/18 от 27.11.2018 "О системе внутреннего обеспечения
соответствия

требованиям

антимонопольного

законодательства

в

ФАС

России

(антимонопольном комплаенсе)

Также по теме:
Ассоциация участников рынка больших данных расширила связи
22.11.2018 «ComNews»
Ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с Институтом развития интернета
(ИРИ). Участники соглашения намерены совместно разработать кодекс этики в области
использования данных.

InfoWatch и SAP защитят данные совместно
23.11.2018 «ComNews»
Группа компаний InfoWatch и SAP CIS заключили соглашение о начале сотрудничества
в сфере обеспечения безопасности корпоративных данных.

Подписаноо распоряжение о разработке концепции применения «регулятивных
песочниц» для реализации цифровой повестки ЕАЭС
29.11.2018 «D-Russia.Ru»
По

итогам

заседания

Евразийского

межправительственного

совета

стороны

(представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) подписали
распоряжение

«О

разработке

концепции

применения

специальных

режимов

(“регулятивных песочниц”) в рамках реализации цифровой повестки Союза».
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Двуглавая концепция 5G
03.12.2018 «ComNews»
ФГУП "Научно-исследовательский институт радио" (НИИР) представило Минкомсвязи
концепцию развития сетей 5G/IMT-2020. Разработчики направили ее на обсуждение в
АНО "Цифровая экономика". Ранее версию концепции российского Союза операторов
мобильной связи LTE (LTE Union) уже поддержала рабочая группа "Информационная
инфраструктура" АНО "Цифровая экономика". На следующем этапе на площадке АНО
отраслевое сообщество обсудит оба подхода и примет решение о том, какой из них
целесообразнее принять.

Австралия приняла закон о праве полиции на доступ к зашифрованной частной
информации
07.12.2018 «D-Russia.Ru»

Парламент Австралии принял в четверг закон (Telecommunications Access and Assistance
Bill), предписывающий технологическим компаниям предоставлять полиции доступ к
зашифрованным данным пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация
нужна для борьбы с преступниками.

Европарламент согласовал текст резолюции об использовании блокчейна в торговле
14.12.2018 «ПРАЙМ»
Европарламент (ЕП) согласовал текст резолюции о внедрении технологии блокчейн
в торговле.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минкомсвязи придумало, как ужесточить контроль за персональными данными
22.11.2018 «Ведомости»
Минкомсвязи предлагает запретить людям и компаниям создавать общедоступные базы
с персональными данными, собранными из государственных информационных систем.
Их обработка будет строго учитываться и сертифицироваться, да и в самих ГИС
избыточной информации данных храниться не должно, говорится в опубликованных
министерством законопроектах. Операторы персональных данных, самостоятельно
получившие их от людей и передавшие на обработку другим лицам, должны будут
контролировать и отвечать за нее. За нарушение новых требований будут грозить
штрафы.

Минкомсвязи оживило НДД
23.11.2018 «ComNews»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи)
выступило с инициативой внести изменения в Федеральный закон "О связи" и иные
законодательные

акты

РФ,

касающиеся

создания

недискриминационных

равных

условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.
Проект федерального закона планируют принять в декабре текущего года.

Минтранс отложил бронирование
23.11.2018 «Коммерсантъ»
Правительство отсрочит введение новых требований по хранению персональных
данных в России при бронировании и покупке авиабилетов с 1 января 2020 г. на 31
октября 2021 г. Государство пошло на уступки авиакомпаниям, у которых нет
технической возможности в срок завершить реорганизацию работы с данными. Сначала
задача казалась в принципе неразрешимой, но в итоге крупные западные системы
бронирования согласились обрабатывать информацию в России. Такие планы уже
подтвердила работающая с «Аэрофлотом» Sabre, S7 ведет переговоры с Amadeus. По
оценкам экспертов, затраты на трансфер данных и технологий могут достигнуть сотен
миллионов долларов.
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Reuters узнало о планах российских властей увеличить штраф для Google и Telegram
26.11.2018 «Ведомости»
Российские

власти

готовят

новые

поправки

в

Кодекс

об

административных

правонарушениях России, которые позволят облагать технологические компании
штрафом

в

размере

1%

от

их

годовой

выручки

в

России

за

неоднократное

неисполнение положений закона об информации.

Минкомсвязь доработала проект порядка и методики подтверждения соответствия ПО
из реестра дополнительным требованиям
26.11.2018 «D-Russia.Ru»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разместило на
портале

общественных

обсуждений проект

приказа об

утверждении

порядка

и

методики подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного
обеспечения, дополнительным требованиям.

Минэкономразвития выступило против идеи незамедлительной блокировки по жалобам
на пиратский контент
26.11.2018 «RSpectr.com»
Минэкономразвития

раскритиковало

антипиратский

законопроект

Минкульта.

Это

следует из выданного ведомством заключения об оценке регулирующего воздействия
(ОРВ).

Майнинг выветрился из легального поля
28.11.2018 «РБК»
Последняя версия законопроекта о регулировании крипторынка в России предполагает
жесткий контроль ЦБ за всеми этапами выпуска и обращения цифровых активов.
Бизнес этим недоволен и предложил свой вариант, но вряд ли он будет учтен.
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Подписано соглашение между Россвязью и Роскосмосом
30.11.2018 «ИКС-Медиа»
29 ноября 2018 года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Федеральным агентством связи и государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос». В документ входит широкий спектр вопросов: разработка
согласованных предложений по развитию действующих и созданию перспективных
российских геостационарных, высокоэллиптических и низкоорбитальных систем связи
и вещания

гражданского назначения,

оценка

их

экономической

и технической

эффективности, проработка возможностей повышения эффективности использования
существующих и перспективных систем связи и вещания; проработка направлений
повышения

надежности,

экономической

эффективности

и

конкурентоспособности

российских спутниковых систем и др.

Закон о владельцах новостных агрегаторов одобрят в Госдуме для давления на
«Яндекс»
30.11.2018 «Дождь»
Законопроект об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах примут в
первом чтении до конца осенней сессии.

Цифровые активы двинулись вспять
30.11.2018 «Коммерсантъ»
На

заседании

законопроект

президентского
«О

Совета

цифровых финансовых

принято
активах».

неожиданное

заключение

Подготовленный

на

финансовым

комитетом Госдумы ко второму чтению документ может быть возвращен в стадию
первого чтения и существенно изменен. Необходимость правки документа вызвана
недостатками,

к

криптовалютам

и

токенам

прямого

отношения

не

имеющими:

претензии юристов вызвали конфликты норм о цифровых активах с корпоративным
законодательством РФ и регулированием оборота «классических» финансовых активов
– акций и долей в ООО.
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Законопроект о штрафах за необезличивание ПД операторами получил отрицательное
заключение Минэкономразвития
03.12.2018 «D-Russia.Ru»
Законопроект, предлагающий ввести штрафы для операторов персональных данных за
невыполнение обязанности по обезличиванию ПД либо несоблюдение установленных
требований или методов по обезличиванию ПД, получил отрицательную оценку
Минэкономразвития.

UFC Russia и Роскомнадзор подписали соглашение по вопросам защиты авторских прав
в интернете
03.12.2018 «ИКС-Медиа»
Роскомнадзор провел консультативную встречу с российским представительством
спортивной организации UFC по теме защиты трансляций спортивных мероприятий от
интернет-пиратства. Итогом встречи стала договоренность сторон о взаимодействии в
рамках действующего российского законодательства о защите авторских прав.

ЦБ распространит на банки обязательную маркировку сайтов в поисковиках
04.12.2018 «Ведомости»
Центробанк инициирует законопроект об обязательной маркировке официальных
сайтов банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и других
нефинансовых организаций (НФО). ЦБ планирует внедрить маркировку не только в
«Яндексе», но и в других поисковиках.

Генассамблея ООН проголосовала за российский проект резолюции по глобальной
кибербезопасности
06.12.2018 «D-Russia.Ru»
Генеральная
предложенный

Ассамблея
Россией

ООН
проект

абсолютным
резолюции

большинством
по

вопросу

голосов

«Достижения

приняла
в

сфере

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».
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Проект о бесплатном обеспечении спутниковым ТВ жителей труднодоступных районов
прошел первое чтение
06.12.2018 «Госдума»
Инициатива направлена на обеспечение населения, проживающего в населенных
пунктах РФ, не охваченных цифровым телерадиовещанием, доступом к обязательным
общедоступным телерадиоканалам посредством действующих сетей связи спутникового
телерадиовещания.

Документ

разработан

для

того,

чтобы

обеспечить

жителей

населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, доступом
к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам, распространяемым посредством
эфирной цифровой наземной трансляции.

Эксперты отложили разработку законопроекта о данных пользователей соцсетей
07.12.2018 «ИА RNS»
Центр компетенций по программе «Цифровая экономика» при «Сколково» отложил до
весны 2019 года разработку законопроекта о доступе к данным пользователей
соцсетей. Ранее эксперты планировали доработать документ до конца 2018 года.
Законопроект не успеют доработать и внести в правительство до конца года, как
планировалось ранее. Основные разногласия возникли между компаниями, которые
обрабатывают данные пользователей, и соцсетями, где эти данные размещаются,
объяснил директор департамента развития и планирования фонда «Сколково».

Минкомсвязь предложила расширить перечень электронных платежей на портале
госуслуг
10.12.2018 «D-Russia.Ru»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разместило на
портале общественных обсуждений проект федерального закона, расширяющий виды
платежей, которые могут совершаться с использованием электронных средств платежа
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).
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За подделку IMEI предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей
10.12.2018 «Коммерсантъ»
Экспертный

совет

при

правительстве

предложил

поправки

в

Кодекс

об

административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за подделку
идентификационного кода мобильного оборудования.

Проект о досудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид внесен в
Госдуму
11.12.2018 «ПРАЙМ»
Проект разработан во исполнение поручения президента РФ, предусматривающего
внесение

в законодательство

изменений,

направленных

на осуществление

на основании решения Банка России "блокировки сайтов", которые используются
с нарушениями законов Российской Федерации о финансовом рынке, в том числе
для совершения мошеннических действий.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа к фейковым новостям
12.12.2018 «RSpectr.com»
На рассмотрение нижней палаты парламента представлен законопроект, который
предполагает блокировку недостоверной информации.

Наследие футбола: рекламу пива на ТВ предложено оставить навсегда
12.12.2018 «РБК»
Временное разрешение рекламы пива в СМИ предложено сделать постоянным —
соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
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Госдума рассмотрит предложение ослабить ограничения в области рекламы пива и другого
алкоголя
17.12.2018 «КонсультантПлюс»
Предлагается не запрещать рекламу пива и напитков, изготовленных на его основе: в
периодических печатных изданиях; в телепрограммах во время трансляции спортивных
соревнований (кроме детско-юношеских); на спортивных теле- и радиоканалах.

В Госдуму внесены законопроекты о запрете в Интернете материалов, выражающих
неуважение к общественным и государственным институтам
13.12.2018 «D-Russia.Ru»
В Государственную Думу внесены законопроекты о внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»(О
внесении

изменения

в

Федеральный

закон

"Об

информации,

информационных

технологиях и о защите информации" (в части уточнения перечня информации,
распространение которой в Российской Федерации запрещено)), закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации» (О внесении изменений в статью 15-3
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" и статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой
информации" (в части уточнения информации, распространение которой в Российской
Федерации

запрещено)),

правонарушениях
Федерации

об

административной
информации,

а

(О

Кодекс

внесении

изменения

административных
ответственности
также

в

Российской
в

Федерации
статью

13.15

правонарушениях
за

об

распространение

(в

административных

Кодекса
части

в

Российской

установления

средствах

информационно-телекоммуникационных

сетях

массовой
заведомо

недостоверной общественно значимой информации)).
Публичное неуважение к государству в неприличной форме парламентарии предлагают
приравнять к мелкому хулиганству: штраф от одной до пяти тысяч рублей или арест на
срок до 15 суток; интернет-ресурсы при этом будут блокироваться. За распространение
заведомо недостоверной информации, угрожающей жизни и
общественному

порядку,

функционированию

транспортной

здоровью
или

граждан,

социальной

инфраструктуры, или влекущей наступление иных тяжких последствий предлагается
штраф: для граждан три – пять тысяч рублей, должностных лиц – 30 – 50 тысяч
рублей, для юрлиц – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.
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МВД России и Белоруссии договорились заключить соглашение об обмене информацией
в электронном виде
13.12.2018 «D-Russia.Ru»
Правительство РФ поручило МВД подписать соглашение с правительством Республики
Беларусь об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном
виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета
14.12.2018 «ТАСС»
Группа парламентариев внесла

в Госдуму законопроект об обеспечении автономной

работы

интернета

российского

сегмента

в

случае

отключения

от

глобальной

инфраструктуры мировой паутины.

Информация в IT-системе мониторинга маркированных товаров принадлежит
государству – законопроект прошёл II чтение
14.12.2018 «D-Russia.Ru»
Согласно

принятым

ко

второму

чтению

поправкам,

обладателем

информации,

содержащейся в информационной системе мониторинга, станет Российская Федерация.

В Белоруссии будут идентифицировать пользователей сайтов по номеру телефона
26.11.2018 «Газета.ру»
Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило порядок идентификации
пользователей интернет-ресурсов с помощью телефонного номера. Об этом говорится в
документе, размещенном на сайте белорусского Совета Министров.

Иностранный софт потребует объяснений
27.11.2018 «Коммерсантъ»
Отечественные

производители

софта

предложили

администрации

президента

и

правительству усилить контроль над закупками иностранного ПО. Они предлагают
ввести проверки обоснований, которые приводят госорганы, покупая зарубежный софт.
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Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал первоочередные законы,
которые должны быть приняты
10.12.2018 «D-Russia.Ru»
Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» обсудил итоги законотворческой
деятельности по программе «Цифровая экономика РФ» и определил перечень ключевых
законопроектов,

скорейшее

одобрение

которых

Госдумой

бизнес

считает

приоритетным. «Законопроекты, которые касаются цифровых активов, краудфандинга,
электронного нотариата и смарт-контрактов, важно принять в текущую осеннюю сессию
или в самом начале весенней сессии 2019 года. Законопроекты об электронной
подписи и электронном архиве также важны, и после оставшихся согласований
планируется плотно работать с Госдумой, чтобы принять их в весеннюю сессию», –
прокомментировал председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»,
помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Национальную программу «Цифровая экономика» должны утвердить 25 декабря –
министр Носков
18.12.2018 «D-Russia.Ru»
Утверждение национальной программы «Цифровая экономика» запланировано на 25
декабря, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Константин Носков на втором заседании Совета по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации, проходящем в Новосибирске.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Facebook обжаловал штраф в £500 тысяч от британского регулятора
21.11.2018 «Газета.ру»
Компания Facebook подала апелляцию на штраф в размере £500 тыс. ($644 тыс.) от
британского регулятора из-за скандала с Cambridge Analytica. По данным издания,
регулятор не нашел доказательств того факта, что личная информация пользователей
из Великобритании была кому-то передана.
Как отмечается, в связи с этим в Facebook заявили, что суть доводов регулятора по
штрафу в отношении компании больше не относится к скандалу с Cambridge Analytica.

В России впервые прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта
22.11.2018 «ИКС-Медиа»
21

ноября

2018

г.

Октябрьский

районный

суд

Санкт-Петербурга

решил,

что

прокуратура города должна возместить 150 тыс. рублей судебных издержек владельцу
заблокированного ресурса Bitcoin.info.
Постановление ВС РФ от 20 апреля 2018 г. N 78-КГ17-101 (КонсультантПлюс)

Минюст повторил возражения «иностранным агентам»
27.11.2018 «Коммерсантъ»
Минюст не смог уложиться в изначально установленные судом сроки (19 сентября) и,
получив у ЕСПЧ отсрочку, направил меморандум в Страсбург 23 ноября. Это уже третье
дело

о

российских

НКО-«иноагентах»,

ЕСПЧ

коммуницировал

его

по

тем

же

статьям Конвенции о защите прав человека, что и предыдущие: ст. 10 («Свобода
выражения мнений»), ст. 11 («Свобода собраний и ассоциаций»), ст. 14 («Запрет
дискриминации») и ст. 18, устанавливающая границы ограничения прав. Заявителями
по делу выступают 13 НКО, которых Минюст признал «иноагентами, а также
руководитель одной из них и двое гражданских активистов, возглавлявших такие НКО.
Они настаивают, что существование закона «Об иностранных агентах» не соответствует
стандартам Совета Европы. Многие из них понесли наказание за отказ добровольно
получить статус «иностранного агента»: закон предусматривает штраф в размере 300
тыс. руб. для организации и 100 тыс. руб. для руководителя НКО.
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Кассационный суд признал, что Минобразования Саратовской области, «Ростелеком» и
«Дневник.ру» сговорились при создании АИС
03.12.2018 «D-Russia.Ru»
29

ноября

2018

года

Арбитражный

законность решения Саратовского
соглашения
«Ростелеком»

между
и

УФАС

Министерством

ООО

суд
России

Поволжского
о

образования

«Дневник.ру».

Компании

округа

заключении

антиконкурентного

Саратовской
заключили

подтвердил

области,

ПАО

антиконкурентное

соглашение, чтобы выигрывать конкурсы Минобразования Саратовской области по
внедрению комплексной автоматизированной информационной системы.

«Яндекс» и «Газпром-медиа» пошли на мировую в споре о пиратских копиях
05.12.2018 «Ведомости»
«Яндекс» и «Газпром-медиа» заключили мировое соглашение по иску о пиратских
копиях сериалов. Претензии были связаны с наличием в «Яндекс.Видео» пиратских
копий телевизионного контента.

Журнал The New Times обжаловал в Мосгорсуде штраф в 22 млн рублей
06.12.2018 «Ведомости»
Журнал The New Times обжаловал в кассационном порядке в Мосгорсуде штраф в 22,25
млн руб. По закону СМИ обязаны отчитываться о получении средств из-за рубежа или
от

иностранных

Арбитражного

агентов.

Суд

Апелляционного

в

своем

Суда

от

постановлении

(Постановление

8

г.

июня

2010

N

Девятого

09АП-7572/2010-ГК

«КонсультантПлюс») ссылался на ответ Роскомнадзора, который в июне сообщил
прокуратуре, что издатель The New Times сведений об иностранном финансировании не
предоставлял.

Власти обещают заблокировать Google в России
т12.12.2018 «ИКС-Медиа»
Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки на территории России
поискового сервиса Google в случае, если американская корпорация продолжит
игнорировать требования российского законодательства. В случае необходимости
Роскомнадзор предпримет все попытки для блокировки Google в стране. Сюда
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относится и внесение правок в текущее законодательство, позволяющих закрыть к
поиску доступ с российских IP-адресов. Google действительно нарушает российское
законодательство,

которому

действующие

территории

на

подчинились
страны.

уже

все

крупные

Американская

поисковые

корпорация

системы,

отказывается

подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и
удалять из поисковой выдачи ссылки, ведущие на запрещенные в России сайты, в том
числе и ресурсы с заведомо пиратским контентом – торренты, файлохранилища и др.

«Не исключено, что компания до сих пор не подключилась с ФГИС из-за технических
проблем, согласна партнер «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко. Стороны рано или
поздно придут к сотрудничеству, Google найдет такую возможность, считает эксперт. В
создавшейся ситуации можно понять и регулятора, ответственного за контроль и
надзор за соблюдением законодательства и действующего в рамках полномочий,
рассказала RSpectr Н. Коваленко.»

Омское УФАС возбудило дело против "ДубльГИС" за рекламу, порочащую репутацию
ФНС
12.12.2018 «Интерфакс»
В антимонопольный орган поступило обращение из управления ФНС по Омской области
по факту распространения в системе "ДубльГИС" в карточках налоговых органов
Омской области активной рекламной ссылки "Заказать 3-НДФЛ онлайн", - поясняет
УФАС. При активации ссылки пользователь переходил на сайт с интернет-адресом,
сходным с интернет-адресом ФНС, где содержались предложения коммерческой
организации об оказании платных услуг по заполнению налоговых деклараций. По
мнению

ФНС,

"у

пользователя

"ДубльГИС"

может

сформироваться

мнение

о

причастности федерального органа исполнительной власти к оказанию платных услуг и
коррупционной связи с коммерческой организацией, данное обстоятельство порочит
честь, достоинство или деловую репутацию государственного органа, свидетельствует о
нарушении закона "О рекламе".

Tesla подала иск на $167 млн против бывшего сотрудника
12.12.2018 «Forbes»
Илон

Маск

подал

иск

на

бывшего

сотрудника

компании

Tesla

за

незаконное

разглашение информации.
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Так же по теме:
Российское интернет-издание «Федеральное агентство новостей» (ФАН) подало в суд
на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети.
21.11.2018 «Газета.ру»

Новый иск к Роскомнадзору: чего требуют пользователи Telegram?
23.11.2018 «Forbes»

Верховный суд России зарегистрировал 35 кассационных жалоб от пользователей
Telegram на отказ Мещанского районного суда и Мосгорсуда в принятии иска к ФСБ,
сообщил адвокат Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора»,
которая представляет интересы мессенджера. «В марте этого года пользователи
мессенджера обратились с административными исками к ФСБ, возражая против
требования предоставить ключи шифрования переписки. Мещанский суд отказал в
принятии коллективного иска, сославшись на то, что этот вопрос никак не затрагивает
права и законные интересы истцов», — написал он. После отказа районного суда
жалобы поступили в Мосгорсуд, который их тоже отклонил. Теперь пользователи
обратились в Верховный суд. Их интересы представляет адвокат Саркис Дарбинян,
директор Центра цифровых прав.

Facebook зачистит репутацию
26.11.2018 «ComNews»
Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению
Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию
владельца БТА-банка.
Граждан России и Казахстана обвиняют в мошенничестве в США на $36 миллионов
28.11.2018 «РИА Новости»
Шесть граждан России и двух граждан Казахстана обвиняют в США в интернетмошенничестве на общую сумму в 36 миллионов долларов, говорится в заявлении
прокуратуры Нью-Йорка.
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Верховный суд США начал рассматривать иск потребителей к Apple по поводу App
Store
27.11.2018 «ПРАЙМ»
Суд рассматривал вопрос о том, следует ли разрешить потребителям продолжить
судебное преследование компании, которую они обвиняют в незаконном монополизме
и завышении

цен.

Истцы

являются

потребительской

группой,

оспаривающей

требование Apple о том, чтобы все ПО для ее телефонов продавалось и покупалось
только через App Store. Коллективный иск содержит требование о компенсации ущерба
пользователям, купившим приложения для iPhone.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

Google получает штраф
12.12.2018 «ComNews»
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за отказ от подключения к
федеральной

государственной

информационной

системе,

содержащей

реестр

запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС).

Управление Роскомнадзора по Липецкой области привлекло к административной
ответственности ПАО «ВымпелКом»
22.11.2018 «Роскомнадзор»
Управлением Роскомнадзора по Липецкой области выявлены нарушения требований
Федерального

закона

«О

связи»

со

стороны

ПАО

«ВымпелКом»

в

связи

с

использованием радиочастотного спектра без специального разрешения.

ФАС выдала Локо-Банку предписание из-за ненадлежащей рекламы кредита
23.11.2018 «ИА RNS»
ФАС

России

выдала

Локо-Банку

предписание

о

прекращении

нарушения

из-за

ненадлежащей рекламы кредита, сообщила пресс-служба ведомства.

Uber предъявили штраф за утечку данных пользователей более чем на 1 млн евро
27.11.2018 «RSpectr.com»
Великобритания и Нидерланды оштрафовали сервис заказа такси за утечку данных
пользователей в 2016 году.
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Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан ПАО «ВымпелКом»
привлечено к административной ответственности
27.11.2018 «Роскомнадзор»
В отношении юридического и должностного лиц ПАО «ВымпелКом» возбуждено 18 дел
по ч. 1 и ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ (Статья 13.4. Нарушение правил проектирования,
строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и
(или) высокочастотных устройств «КонсультантПлюс»). Виновным лицам вынесены
постановления о назначении наказаний в виде штрафов на общую сумму 77 тыс.
рублей.

В Нижегородской области за нарушения законодательства в сфере связи оштрафованы
ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон»
27.11.2018 «Роскомнадзор»
По фактам нарушений возбуждены дела по ч. 1, ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых вынесены постановления о назначении штрафов в размере 140
тыс. рублей (ООО «Т2 Мобайл»), 110 тыс. рублей (ПАО «МТС»), 30 тыс. рублей (ПАО
«ВымпелКом») и 20 тыс. рублей (ПАО «МегаФон»).

Ростелеком нарушил антимонопольное законодательство
29.11.2018 «УФАС»
УФАС по Коми рассмотрело антимонопольное дело о злоупотреблении доминирующим
положением со стороны федерального провайдера ПАО «Ростелеком».

ФАС предписала прекратить распространение некорректной рекламы Pandao в
Instagram
11.12.2018 «ТАСС»
Московское

управление

Федеральной

антимонопольной

службы

предписало Mail.ru прекратить распространение в Instagram

(УФАС)

России

рекламы интернет-

ретейлера Pandao из-за нарушения требований законодательства. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства. В случае неисполнения предписания антимонопольного
органа, компании грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей.
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Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан ПАО «МегаФон» оштрафовано за
нарушения Федерального закона «О связи»
11.12.2018 «Роскомнадзор»
Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан рассмотрены дела в отношении
ПАО «МегаФон», допустившего нарушения п. 5 ст. 22, п. 1 ст. 24 Федерального закона
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», ответственность за которые предусмотрена ч.ч. 1 и
2 ст. 13.4 КоАП РФ: эксплуатация в Лаишевском районе двух базовых станций сети
сотовой связи без регистрации РЭС и разрешения на использование радиочастот или
радиочастотных каналов.На оператора связи наложен штраф в размере 20 тыс. рублей,
выданы

представления

об

устранении

причин

и

условий,

способствовавших

совершению правонарушений.

В Башкортостане ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом» привлечены к административной
ответственности за нарушение порядка использования радиочастотного спектра
11.12.2018 «Роскомнадзор»

Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан установлены факты
эксплуатации ПАО «МТС» пяти РЭС и ПАО «ВымпелКом» семи РЭС с нарушением
порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиочастотного
спектра.
11.12.2018 «Роскомнадзор»
В отношении юридического и должностного лиц ПАО «МТС» возбуждено 18 дел об
административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 13.4 КоАП РФ, вынесены
постановления о назначении штрафов на общую сумму 55 тыс. рублей. В отношении
юридического

и

административных

должностного

лиц

правонарушениях

ПАО
по

«ВымпелКом»
ч.

2

ст.

возбуждено

13.4

КоАП

14

РФ,

дел

об

вынесены

постановления о назначении штрафов на общую сумму 77 тыс. рублей.

Волгоградское УФАС оштрафовало «Яндекс» за рекламу «экономных» счетчиков
12.12.2018 «Regnum»
УФАС по Волгоградской области оштрафовало компанию «Яндекс» на 200 тысяч
рублей за рекламу электросчетчиков, которые уменьшали показания.
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В Чувашии за нарушения обязательных требований в сфере связи оштрафованы ПАО
«МТС» и его должностное лицо оператора связи
13.12.2018 «Роскомнадзор»

Реклама «Совести»
13.12.2018 «УФАС»
Московское УФАС России признало QIWI Банк виновным в нарушении Закона о
рекламе.

В Рязанской области привлечены к административной ответственности ПАО «МТС» и
ПАО «Мегафон»
17.12.2018 «Роскомнадзор»
Управлением Роскомнадзора по Рязанской области рассмотрены административные
дела, возбужденные по материалам радиоконтроля Управления по Рязанской области
филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ЦФО в отношении ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон». В
деятельности операторов связи выявлены нарушения требований п. 5 ст. 22, п. 1 ст. 24
Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»: работа двух базовых станций
стандарта

UMTS

и

одной

БС

стандарта

LTE

без

разрешительных

документов.

Операторам назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 28 880 рублей.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере цифровой экономики
22.11.2018 «D-Russia.Ru»
Заместитель

министра

цифрового

развития,

связи

и

массовых

коммуникаций

Российской Федерации Алексей Волин провел встречи с заместителем министра
цифровой экономики и общества Таиланда Пансаком Сириручатапонгом, министром при
канцелярии премьер-министра Копсаком Потракуном. В ходе переговоров стороны
договорились

организовать

в

2019

году

российско-таиландскую

конференцию

представителей всех отраслей, задействованных в цифровой экономике.
Искусственный интеллект получит права и обязанности
23.11.2018 «РБК»
Эксперты

программы

«Цифровая

экономика»

предложили

создать

федеральное

агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, а также ввести пост
профильного вице-премьера. Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного
куратора.

Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
28.11.2018 «ИКС-Медиа»
Компания

Facebook,

владеющая

одноименной

социальной

сетью,

предупредила

пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную
стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.

Биометрия покрылась гостайной
29.11.2018 «Коммерсантъ»
ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по
защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан. Речь идет
о криптографической защите на уровне гостайны, а необходимого российского
оборудования для этого нет. Банкиры подтверждают наличие проблем, но в ФСБ
смягчать требования не планируют. Впрочем, санкции от силовиков участникам рынка
не грозят – согласовывать все вопросы с ФСБ придется регулятору, иначе сбор данных
просто остановится.
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Концепция

Национальной

системы

управления

данными

представлена

в

АНО

"Цифровая экономика"
29.11.2018 «ComNews»
Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей
30.11.2018 «РБК»
Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что
данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки
на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International). В
результате

внутреннего

несанкционированный

доступ

расследования
в

базу

данных

компания

установила,

продолжался

с

2014

года.

что
Всего

скомпрометированными оказались данные около 500 млн клиентов, останавливавшихся
в отелях этой сети. Скомпрометированными оказались данные, касающиеся имени,
почтового адреса, номеров телефона, адреса электронной почты и номера паспорта,
даты рождения, пола, информации о прибытии и выезде.

Сайт Минкомсвязи переехал на «цифровой» домен
03.12.2018 «D-Russia.Ru»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сменило доменное
имя официального сайта – теперь это digital.gov.ru.

Минкомсвязь поддержала идею создания единого оператора
03.12.2018 «ИКС-Медиа»
Базовый сценарий развития в России сетей 5G в утвержденной Минкомсвязью
концепции предусматривает создание на этом рынке единого инфраструктурного
оператора.

Утверждены частоты для Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске
03.12.2018 «Минкомсвязь»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Константин

Носков

провел

очередное

заседание

Государственной

комиссии

по

радиочастотам (ГКРЧ), в ходе которого был утвержден план использования радиочастот
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на территории Красноярского края в период подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в Красноярске и выделены полосы радиочастот для
развертывания мобильного сегмента опытной сети связи пятого поколения (5G).

MasterСard и Microsoft работают над созданием цифрового паспорта
06.12.2018 «ИКС-Медиа»
Корпорации MasterСard и Microsoft сообщили о начале стратегического сотрудничества
в

сфере

цифровой

идентификации

и

создании

нового

универсального

способа

идентификации личности. Они работают над цифровым ID, который будет содержать не
только данные о ФИО, месте и дате рождения, но и другие личные сведения, включая
логины и пароли от всех сервисов, которыми пользуется тот или иной человек.

Банк России намерен стать удостоверяющим центром по электронной подписи
06.12.2018 «ComNews»
Банк России выступил с инициативой взять на себя полномочия удостоверяющего
центра в кредитно-финансовой сфере по электронной подписи.

Россиян развернут в цифровой профиль
10.12.2018 «ComNews»
Минкомсвязь согласует подготовленную ЦБ и "Ростелекомом" концепцию платформы
цифрового профиля гражданина.

В Google заявили об утечке данных миллионов пользователей
10.12.2018 «Газета.ру»
Сотрудники

корпорации

Google

обнаружили

программную

недоработку,

которая

позволила сторонним разработчикам получить доступ к данным 52,5 млн пользователей
социальной сети Google+.
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Россия и Белоруссия могут отменить роуминг весной 2019 года – ФАС
10.12.2018 «D-Russia.Ru»
В рамках Круглого стола по тарифам на услуги связи в роуминге представители ФАС
России,

министерства

Беларусь,

антимонопольного

министерства

цифрового

регулирования

развития,

связи

и

и

торговли

массовых

Республики

коммуникаций

Российской Федерации, министерства связи и информатизации Республики Беларусь и
операторов связи обеих стран, обсудили возможность снижения тарифов на услуги
связи в роуминге и пришли к выводу, что роуминг между странами возможно отменить
в мае 2019 года. Операторы связи должны будут в течение декабря 2018 года и января
2019 года провести переговоры по ставкам взаиморасчётов между операторами связи –
так называемому интерконнекту, в феврале–марте 2019 года провести переговоры по
роуминговым ставкам между операторами связи с учетом результатов переговоров по
интерконнекту, а уже в апреле–мае 2019 года принять решение об отмене роуминга
для абонентов.
МТС использует комплексный подход к умному городу
17.12.2018 «ComNews»
ПАО "МТС" запустило комплексное пилотное решение умного города в сфере ЖКХ.
Проект стартовал в Республике Татарстан и состоит из пяти продуктов на основе сети
NB-IoT. Пилотный проект умного города на сети NB-IoT запущен в рамках соглашения о
сотрудничестве по реализации государственной программы "Цифровая экономика",
заключенного в апреле 2018 г. между МТС и администрацией Арского муниципального
района.

Госкомпаниям раздали программные указания
17.12.2018 «Коммерсантъ»
Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году. Правительство требует от
крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, «Роснефть» и «Первый канал», в ближайшие
годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО. К 2022 году
российским в них должно быть более половины софта. В течение двух месяцев
компании должны утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов
финансирования, а затем ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью. Эксперты
отмечают, что теперь бизнесу будет сложнее занимать пассивную позицию и избегать
импортозамещения,

а

усугубить

проблемы

может

сочетание

нового

указания

с

предыдущей нормативной базой.
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Также по теме:
Криптографический дефицит на лицо
29.11.2018 «РБК»

Сбербанк, НРД и МТС завершили сделку по выпуску коммерческих облигаций на
блокчейне
23.11.2018 «ИКС-Медиа»
Сбербанк, Национальный расчетный депозитарий и МТС подвели итоги сделки по
выпуску коммерческих облигаций на блокчейне.

Биткойн опустился ниже $4000 впервые с сентября прошлого года
25.11.2018 «Ведомости»
Стоимость биткойна за сутки упала более чем на 10%, впервые с сентября прошлого
года опустившись ниже отметки в $4000.

РАКИБ запускает акселератор блокчейн-проектов
26.11.2018 «RSpectr.com»
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) запустила акселератор.

Amazon представила платформу для создания блокчейн-сети
29.11.2018 «ПРАЙМ»
Платформа позволяет создавать и управлять собственными блокчейн-сетями, а также
хранить данные реестров в базе данных другого продукта Amazon — Amazon Quantum
Ledger Database (QLDB). Блокчейн-сети могут быть созданы на базе технологий
Ethereum

и Hyperledger

Fabric.

Amazon

Managed

Blockchain

упрощает

создание

и управление масштабируемыми блокчейн-цепочками с использованием популярных
технологий Ethereum и Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом. За несколько
кликов в консоли управления Amazon Web Services (AWS) клиенты могут настроить
сеть

цепочки,

которая

может

охватывать

несколько

учетных

записей

AWS

и масштабироваться для поддержки тысяч приложений и миллионов транзакций.
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Сервис пока работает в тестовом режиме. Желающие протестировать платформу
должны оставить заявку компании. В случае одобрения заявки, все желающие смогут
создать собственные блокчейн-сети и пригласить к испытанию других участников вебсервисов Amazon.

Вышла первая блокчейн-платформа для обмена валют
30.11.2018 «ИКС-Медиа»
Оператор валютных операций CLS и IBM объявили о запуске CLSNet — первой
блокчейн-платформы для обмена валют. Первыми пользователями платформы стали
Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Opera запустила блокчейн-браузер, поддерживающий Web 3.0
03.12.2018 «ИКС-Медиа»
Opera анонсировала «блокчейн-браузер» — новую версию Opera для Android, которая
поддерживает протокол Ethereum. Благодаря ему пользователи Opera могут совершать
транзакции посредством криптовалюты Ethereum через встроенный криптокошелек, а
разработчики

могут

создавать

децентрализованные

приложения

(Dapps),

использующие на практике преимущества данной технологии.

Запущена блокчейн-платформа для торговли нефтью и газом
03.12.2018 «ИКС-Медиа»
В конце ноября

2018 года была введена в широкую коммерческую эксплуатацию

блокчейн-платформа

Vakt,

созданная

консорциумом

под

началом

ведущих

нефтедобывающих компаний для продажи нефти и газа пяти основных марок, также
известных как BFOET (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll).
Заключена первая в мире трехсторонняя сделка РЕПО на технологии блокчейн
06.12.2018 «ИКС-Медиа»
Сбербанк и Брокерская компания «Регион» с участием НРД заключили и рассчитали
первую в мире трехстороннюю сделку внебиржевого РЕПО с применением смартконтракта в сети блокчейн.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализация

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО
Партнер
Руководитель
межотраслевой
группы
к.ю.н.
n.kovalenko@pgplaw.ru

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 TMTсектора (телеком, медиа и технологии), в том числе
занимается поиском и предложением правовых решений
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом
специфики отраслевого регулирования, правовым
оформлением решений, консультированием по отраслевым
вопросам, проведением анализа юридических последствий
и рисков при реализации проектов.
Ключевые достижения
Среди крупнейших проектов Натальи в области
налогообложения можно выделить:
 представление интересов крупнейших российских
компаний, включая компании с иностранными
инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам,
из которых в пользу налогоплательщика разрешены 55
на общую сумму доначислений по налогам
7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов);
 представление интересов клиентов на досудебной
стадии по 34 налоговым спорам;
 представление интересов клиентов по налоговым
спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу
налогоплательщиков);
 юридическая поддержка при проведении налогового
аудита по пяти крупным проектам;
 руководство проектами по построению системы
управления налоговыми рисками и активами в компании
(включая формирование карты налоговых рисков);
 структурирование международных холдингов с учетом
налогового законодательства РФ и иностранных
государств, соглашений об избежании двойного
налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР
и Комментариев к ней, тенденций российской судебной
практики по налоговым спорам;
 структурирование трансграничных операций с учетом
вопросов налогообложения;
 руководство комплексными проектами, включающими
в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP
и иные аспекты;
 консультирование по различным вопросам
налогообложения в течение 12 лет.
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В области ТМТ:
 создание и модерирование в течение десяти лет
специализированной налоговой площадки
для налоговых экспертов в TMT-сегменте;
 правовое сопровождение четырех проектов по выходу
на рынок уникальных технологичных продуктов
(операторов связи и вендоров; операторов связи
и автопроизводителей, операторов связи и банков,
платежных систем и дистрибьюторов, операторов связи
и IT-интеграторов);
 правовое сопровождение проектов по получению двумя
операторами связи частотно-разрешительной
документации;
 подготовка правовой позиции по судебным спорам
с Роскомнадзором, Минкомсвязью России,
Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ);
 консультирование в течение десяти лет компаний
телекоммуникационного сектора (операторов связи, ITкомпаний, 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 LTEтехнологии 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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Специализация

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
Старший юрист
e.leonov@pgplaw.ru

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 медиаи 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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