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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

С 1 июля в России смогут штрафовать до 200 тыс руб за продажу устройств без
предустановленных российских программ – подписан закон
24.03.2021 «D-Russia.ru»
Президент подписал закон, которым статья 14.8 Кодекса об административных
правонарушениях дополняется частью
6,
устанавливающей
административную
ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфонов,
компьютеров, ТВ) с предварительно установленными программами без обеспечения
возможности использовать предварительно установленные программы, странами
происхождения которых являются РФ или другие государства–члены Евразийского
экономического союза.

Федеральный закон от 05.04.2021 N 65-ФЗ "О внесении изменения в статью 17
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию"
05.04.2021 «Консультант Плюс»
Уточнены полномочия Роскомнадзора
безопасности (см. аннотацию)

в

области

обеспечения

информационной
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном доступе к социально
значимым сайтам
23.03.2021 «Rspectr.com»
Законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым
сайтам депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Соответствующие поправки внесены
в закон «О связи».

Госдума приняла в первом чтении закон о квоте на социальную рекламу
24.03.2021 «Rspectr.com»
Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о квоте на социальную
рекламу в интернете. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе», согласно
которому социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени.

Опубликован новый проект правил использования
Роскомнадзора для подачи согласий на обработку ПД

информационной

системы

29.03.2021 «D-Russia.ru»
Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения новый проект приказа
ведомства об утверждении правил использования Единой информационной системы
(ЕИС) для подачи субъектами персональных данных согласий на обработку ПД.

Разработаны новые правила оказания услуг телефонной связи
30.03.2021 «D-Russia.ru»
Минцифры разработало проект новых правил оказания услуг телефонной связи –
документ предусматривает процедуру идентификации пользователей – физических лиц
абонентов корпоративной мобильной связи. В проекте постановления правительства
определяются права и обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи и
абонентов. Учитывается возможность использования электронных идентификационных
модулей (eSIM).

Гражданам вменят криптовалюту
06.04.2021 «Коммерсантъ»
Законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс готовится ко второму чтению.
В частности, в текущем виде он предполагает обязанность граждан информировать о
владении криптовалютой, а не право, как это написано в уже действующем законе о
цифровых финансовых активах (ЦФА). Ожидалось, что после многочисленных
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отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения. Судя по
ответу ФНС одному из авторов замечаний, позиция службы остается неизменной. В
случае утверждения такой позиции это станет началом жесткого ограничения
криптовалюты в России.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Опубликовано полное решение суда по делу «ВКонтакте» против «Дабл» о возможности
использования открытых данных из соцсети
24.03.2021 «D-Russia.ru»
Арбитражный суд Москвы изготовил в полном объёме решение по делу по иску
«ВКонтакте» к компании «Дабл» о защите исключительных смежных прав на базу
данных; документ опубликован на сайте суда в понедельник. Напомним, резолютивная
часть решения была объявлена 12 февраля. Суд отказал «ВКонтакте» в иске против
«Дабл» о запрете использования открытых данных из социальной сети.

«Тинькофф банк» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей
29.03.2021 «Rspectr.com»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Тинькофф банка» к ПАО «Мобильные
системы» (МТС) на 1,1 млрд руб. Причиной иска названы нарушения антимонопольного
законодательства. Третьим лицом к участию в деле привлечена Федеральная
антимонопольная служба.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей
02.04.2021 «Rspectr.com»
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на общую
сумму 8,9 млн рублей. Причиной стало неудаление противоправного контента.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Роуминг между Россией и Беларусью может быть отменен в начале апреля
22.03.2021 «Rspectr.com»
Участники Комиссии Парламентского собрания и России по информационной политике
обратились к Группе высокого уровня при Совете министров Союзного государства с
предложением отменить роуминг между двумя странами со 2 апреля.

Роскомнадзор предложил расширить действие закона о персональных данных
23.03.2021 «РИА Новости»
Роскомнадзор предложил распространить принципы закона о персональных данных на
иностранные интернет-площадки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.

«Ростелеком» и ВТБ назвали задачу совместного предприятия в big data
23.03.2021 «РБК»

За хищение персональных данных планируется ужесточение наказания
23.03.2021 «Rspectr.com»
Для этого предлагается выделить в отдельный состав преступления неправомерное
использование ПД в кредитном секторе, а также раскрытие банковской тайны.

Блокничейные деньги
24.03.2021 «Коммерсантъ»
Российские компании в 2020 году показали намного меньшую заинтересованность в
инвестициях в блокчейн, чем два года назад, показал опрос Dell Technologies. После того
как общая эйфория прошла, бизнес понял, что вложения слишком велики, а области
применения ограниченны, говорят эксперты. Впрочем, на глобальном рынке технология
остается востребованной, о чем говорит появление стартапов с оценкой выше $1 млрд,
утверждают сторонники блокчейна.

Роскомнадзор отказался от идеи регистрации в соцсетях по паспорту
25.03.2021 «РИА Новости»
Роскомнадзор посчитал избыточным запрашивать паспортные данные и место
жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет
заполнять, даже если гражданин решит через информационную систему ведомства
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предоставить свое согласие на обработку персональных данных, сообщил журналистам
представитель Роскомнадзора.

Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей
25.03.2021 «РБК»

Запущена новая информационная система реестра российского ПО
25.03.2021 «Минцифры России»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации оптимизировало работу информационной системы реестра российского ПО.
Ранее Минцифры России сообщало о возросшем количестве заявок от разработчиков
продуктов на включение в реестр после анонсирования налоговых льгот для российских
ИТ-компаний.

Сдать образцы биометрии можно будет не выходя из дома
29.03.2021 «Ведомости»
«Ростелеком» планирует таким образом популяризировать Единую биометрическую
систему.

Исходящим и входящим не дают хода
01.04.2021 «Коммерсантъ»
Операторы связи выступили против передачи данных о звонках, их длительности и
местоположении абонентов Роскомнадзору. Ведомство хочет получать эту информацию
для борьбы с рынком серых сим-карт. Однако участники рынка считают, что она
составляет тайну связи и может передаваться только правоохранительным органам в
рамках оперативно-разыскных мероприятий.

База без данных
02.04.2021 «Коммерсантъ»
Минцифры считает избыточной передачу данных интернет-пользователей, которые
размещены на портале госуслуг, в систему Роскомнадзора. Такое предложение
содержится в обновленном проекте приказа ведомства, который должен регулировать
сбор согласий пользователей на обработку их персональных данных. В министерстве
уверены, что для сбора согласий целесообразно использовать только «Госуслуги», а к
доработке документа необходимо привлечь бизнес.
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Бизнес решил от айти в сторону
02.04.2021 «Коммерсантъ»
Налоговый маневр в IT-отрасли, запущенный с 1 января, вылился в массовую
реструктуризацию бизнеса: компании начали выделять профильные подразделения,
которые могут получить льготы, и уже активно претендуют на них. Такие шаги
предприняли, в частности, «Вымпелком», МТС, «Почта России», «Росатом» и Сбербанк.
Но бизнесу придется доказать ФНС, что реструктуризация носит деловой характер, а не
просто оптимизирует налоги.

Прибыль от ума: Минэк сформировал новый пакет поддержки IT
02.04.2021 «Известия»
В него вошло обнуление на пять лет налога на прибыль от продажи интеллектуальной
собственности.

Власти подготовили план привлечения искусственного интеллекта в суды
05.04.2021 «РБК»
В «Сколково» подготовили концепцию машиночитаемого права. Его внедрение позволит
снизить затраты граждан на юристов, а также трансформировать сферу контрольнонадзорной деятельности государства, полагают разработчики.

Правительство разрабатывает регулирование цифровых экосистем
05.04.2021 «Rspectr.com»
Государство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых
экосистем, которые все активнее развивают, например, СберБанк, Яндекс и Mail.ru
Group. Проект концепции Минцифры направило IТ-ассоциациям для подготовки
замечаний. В Минэкономразвития подтвердили, что проект проходит обсуждение с
бизнесом и экспертным сообществом. В его разработке участвовали также ФАС, Минфин
и Центробанк (ЦБ).

В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
06.04.2021 «Rspectr.com»
В интернет-магазинах, порталах аренды и покупки недвижимости, сайтах по поиску
работы и других агрегаторах товаров и услуг можно будет зарегистрироваться через
портал госуслуг. Соответствующий эксперимент начался в России – он продлится до 1
июля 2022 года.
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Минцифры разработало каталог российских приложений
06.04.2021 «Rspectr.com»
Ведомство сообщило о создании и успешном запуске специализированного приложение
APP List. Оно представляет собой каталог приложений, который полностью состоит из
российских приложений. Пока APP List доступно только для пользователей смартфонов и
планшетов на операционной системе Android.

ИИ получит право
06.04.2021 «ComNews»
Рабочая группа "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика" одобрила
Концепцию развития технологий машиночитаемого права. Документ направили в Минэкономразвития, чтобы подготовить его к принятию. В министерстве Концепцию планируют утвердить до конца этого года.
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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;

11





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 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
Ведущий 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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