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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Утверждены требования к порядку реализации функций аккредитованного УЦ
19.12.2018 «D-Russia.Ru»
Приказ Минкомсвязи от 13.08.2018 №397 «Об утверждении требований к порядку
реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его
обязанностей» опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно утвержденным требованиям, порядок реализации функций аккредитованного
УЦ и исполнения его обязанностей должен содержать: процедуру создания и выдачи
квалифицированных сертификатов; подтверждение действительности электронной
подписи, использованной для подписания электронных документов и пр.; порядок
исполнения обязанностей удостоверяющего центра, установленных Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года №63-Ф3 «Об электронной подписи» и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Аккредитацию удостоверяющих центров осуществляет Минкомсвязь России.

Утверждены требования к IT-системам, содержащим базы данных абонентов оператора
связи
20.12.2018 «D-Russia.Ru»
Опубликован приказ Министерства
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации от 29.10.2018 № 573 “Об утверждении Требований
к техническим и программным средствам информационных систем, содержащих базы
данных абонентов оператора связи и предоставленных им услугах связи, а также
информацию о пользователях услугами связи и о предоставленных им услугах связи,
обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении оперативнорозыскных мероприятий” (ИС ОРМ). Посредством ИС ОРМ осуществляется сбор,
накопление, хранение, поиск и предоставление уполномоченным государственным
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информации об
абонентах и оказанных пользователям услугах связи, в том числе о фактах приема,
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений,
изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи,
содержании голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видеоили иных сообщений пользователей услугами связи, а также иной информации,
необходимой для выполнения возложенных на уполномоченные государственные органы
задач.

Госдума окончательно приняла закон о единой системе маркировки товаров
20.12.2018 «D-Russia.Ru»
Депутаты в среду приняли в третьем чтении закон о создании единой информационной
системы маркировки товаров, которая позволит контролировать их движение от
производителя до конечного потребителя. Единая система контроля позволит бороться с
незаконным оборотом товаров, защитит от некачественного или фальсифицированного
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продукта, поясняется на сайте Думы. Полномочиями определять порядок работы системы
наделяется Правительство РФ.
Закон обеспечивает, чтобы маркировка товаров была унифицирована, и любой
желающий мог получить необходимую информацию, а коммерческая информация,
связанная с оборотом товаров, находилась под контролем государства.

Госдума отменила национальный роуминг
20.12.2018 «ComNews»
Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, который отменяет
национальный роуминг. Согласно документу, с 1 июня 2019 г. операторы должны
оказывать услуги абонентам, путешествующим по России, по одинаковым тарифам и
предоставлять клиентам бесплатные входящие звонки.
Приняты поправки в п.11 ст.46 "Обязанности операторов связи" ФЗ "О связи". Согласно
этому пункту, "оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи
устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонией связи
абоненту в случае его нахождения в пределах территории субъекта Федерации,
указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в
себя выделенный этому абоненту абонентский номер, и за пределами такой территории".
Законопроект О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи» (в
части установления одинаковых условий оказания услуг подвижной радиотелефонной
связи для каждого абонента на всей территории Российской Федерации)

Постановление Правительства РФ от 22.12.2018 N 1633 "О внесении изменений в
приложение к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,
подлежащих регистрации"
22.12.2018 «КонсультантПлюс»
Расширен перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, не
подлежащих регистрации.

Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1536 "О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав
потребителей"
25.12.2018 «КонсультантПлюс»
С 1 января 2019 года владельцы Интернет-агрегаторов подлежат федеральному
государственному надзору в области защиты прав потребителей.
Такой надзор включает в себя: организацию и проведение проверок соблюдения
владельцами агрегаторов требований, установленных международными договорами,
законом о защите прав потребителей и другими федеральными законами и
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты прав
потребителей, а также предписаний должностных лиц надзорного органа;
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систематическое наблюдение за исполнением ими обязательных требований, анализ и
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
ими своей деятельности.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

«Ростелеком» может лишиться монопольного статуса в проекте УЦН
18.12.2018 «Telecom Daily»
«Ростелеком» может перестать быть единственным исполнителем проекта по устранению
цифрового неравенства (УЦН), Минкомсвязи готовит законодательные поправки,
позволяющие другим операторам участвовать в программе на конкурентных условиях.
По мнению главы Минкомсвязи, программе в ее текущей версии не хватает «последней
мили», строительством которой как раз и могли бы заняться остальные операторы
связи. «Ростелеком» — это госоператор, но подключиться к проекту устранения
цифрового неравенства (УЦН) смогут и частные операторы, сообщил глава Минкомсвязи
Константин Носков в рамках второго заседания Совета по развитию цифровой экономики
при верхней палате парламента.

Госдума поддержала ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах
18.12.2018 «Ведомости»
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранцев в
новостных агрегаторах. Согласно документу иностранцы или подконтрольные им
структуры не могут владеть более 20% в сервисе. Нарушение этого требования
предлагается наказывать блокировкой доступа к агрегатору.

Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно
19.12.2018 «CNews»
Госдума одобрила законопроект, обязывающий операторов спутникового ТВ
предоставлять жителям труднодоступных территорий бесплатный доступ к просмотру 20
федеральных каналов. Принятие документа необходимо в связи с отключением
аналогового ТВ.

Наказание за перепост смягчат
19.12.2018 «ИКС-Медиа»
Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении пакет президентских
инициатив, предлагающих частично декриминализировать 282 статью УК РФ, а также
вводящих новую норму в КоАП РФ. В соответствии с поправками в УК РФ предполагается,
что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием
СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они
совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за
аналогичное деяние в течение одного года».
5

Разработан законопроект, улучшающий условия налогообложения для экспортеров ITуслуг
19.12.2018 «D-Russia.Ru»
Минфин разработал и опубликовал для общественного обсуждения законопроект о
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях
совершенствования правового регулирования механизма обложения налогом на
добавленную стоимость операций в целях развития цифровой экономики в России.
Принятие законопроекта, позволит применять налоговый вычет сумм НДС,
предъявляемых налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг,
имущественных прав), используемых для оказания отдельных электронных услуг, а
также услуг по разработке программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, их адаптации и модификации, местом реализации которых не признается
территория Российской Федерации.

Разработана форма запроса и ответа оператора на подтверждение соответствия ПД
фактических пользователей мобильной связи
20.12.2018 «D-Russia.Ru»
Для общественного обсуждения опубликован проект приказа министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении
форм запроса и ответа на запрос о подтверждении соответствия персональных данных
фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора
связи».

Минкомсвязи поддержало рекламу пива на телевидении
21.12.2018 «РЕН ТВ»
Минкомсвязи поддержало законопроект, который разрешает рекламу пива в ночное
время и во время спортивных мероприятий. Госдума приняла законопроект в первом
чтении. Парламентарии предложили показывать рекламу пива на телевидении в ночное
время с 23:00 до 7:00, также она будет допустима во время трансляций спортивных
турниров и на спортивных телеканалах и радиостанциях. В Госдуме отметили, что
законопроект не успеют принять в трех чтениях до конца года. Вероятнее всего,
документ сможет пройти все этапы согласования в первые шесть месяцев 2019 года.

Сенаторы предложили упростить провайдерам доступ в дома
24.12.2018 «РБК»
Группа сенаторов предложила упросить доступ операторам связи в многоквартирные
дома: теперь для размещения оборудования им не потребуется получать разрешение
двух третей собственников жилья (проект поправок в закон «О связи» и другие
законодательные акты, предполагающий упрощение доступа в многоквартирные дома
для операторов связи). Согласно внесенному в Госдуму законопроекту операторы смогут
получить доступ к общедомовой инфраструктуре по заявлению на подключение от
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собственника квартиры. Оператору нужно представить управляющей компании (УК)
схему размещения сетей и оборудования. УК должна рассмотреть заявление в течение
пяти рабочих дней и в течение трех дней оповестить жильцов. Собрание собственников
жилья в течение трех месяцев сможет принять решение о запрете размещения и
демонтаже оборудования.

В Госдуму внесен законопроект о запрете нелегальной продажи SIM-карт
24.12.2018 «RSpectr.com»
Законопроект устанавливает запрет на распространение SIM-карты лицами, не
уполномоченными на это оператором связи, в том числе через интернет. Также, согласно
документу, запрещается передача идентификационных модулей «третьим лицам,
сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством». О
внесении изменений в статью 44 Федерального закона "О связи"
Законопроект должен создать правовую основу для внесения изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
которые
были внесены в Госдуму в мае 2017 года и приняты в первом чтении сентябре 2017 года.
(О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в части установления административной ответственности за
распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей, а также за
непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений,
предусмотренных правилами оказания услуг связи)).

Аксаков ожидает принятия законопроектов о цифровых активах в январе-феврале
25.12.2018 «ИА RNS»
Госдума может принять законопроекты о цифровых активах и о краудфандинговых
платформах в январе-феврале, рассказал журналистам глава комитета Госдумы по
финрынку Анатолий Аксаков.

ВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасности
25.12.2018 «Интерфакс»
Верховный суд РФ разъяснил, что гражданин не может быть привлечен к уголовной
ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для
негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности
себя или своих близких, а также для слежения за животными.
Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и
гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации)" (КонсультантПлюс)
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного Округа от 17 декабря 2018 г. по
делу N А56-19902/2018
17.12.2018 «КонсультантПлюс»
В кассационной жалобе Министерство Обороны РФ просило отменить акты нижестоящих
судов о взыскании с ФКУ "Объединенное стратегическое командование Западного
военного округа", (а при недостаточности денежных средств с РФ в лице Министерства,
за счет казны РФ в пользу ПАО «Ростелеком») 1 903 576,94 руб. задолженности по гос.
контракту на услуги связи, оказанных ПАО «Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» и ФКУ заключили контракт на определенный период. По его
истечении, Ростелеком продолжал оказывать услуги связи. В связи с образовавшейся
задолженностью, Ростелеком обратился с иском в суд. Суд первой инстанции и
апелляционный суд признали требования обоснованными и приняли решение в пользу
ПАО «Ростелеком».
АС СЗО, оставляя акты нижестоящих судов без изменения, исходил из следующих
оснований: ФКУ и Министерство не представили доказательств предъявления ПАО
«Ростелеком» возражений и претензий к качеству оказанных услуг, факт оказания услуг
на спорную сумму подтвержден, кроме того, оператор связи не в праве в одностороннем
порядке приостанавливать и прекращать оказание услуг для нужд обороны после
окончания срока действия контракта.

Определение Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г. N 305-ЭС18-11112
18.12.2018 «КонсультантПлюс»
СКЭС ВС РФ рассмотрела кассационную жалобу АО "Коммерсантъ" на решение
Арбитражного суда г. Москвы, постановление 9ААС и на постановление АС МО, которыми
был удовлетворён иск Орлова В.П. и акционерного общества "НОРЕБО ХОЛДИНГ" к АО
"Коммерсантъ" о признании незаконным отказа в публикации ответа, признании
сведений не соответствующими действительности, обязании опубликовать ответ на
статью.
Истцы указывали, что опубликованные в сети "Интернет" сведения порочат их деловую
репутацию.
СКЭС ВС РФ направила дело на новое рассмотрение, так как судами сделаны
противоречивые выводы относительно спорных положений публикации, в частности
установлены обстоятельства, не следующие из материалов дела и не позволяющие
прийти к итоговым выводам о несоответствии сведений действительности и верно
применить нормы права к спорным правоотношениям.

Фальшивый трафик устоял в суде
19.12.2018 «Коммерсантъ»
Подконтрольная ОАО РЖД телекоммуникационная компания «Транстелеком» не смогла
оспорить в суде претензии налоговиков более чем на 360 млн руб. Как следует из
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материалов дела, Федеральная налоговая служба (ФНС) еще в 2012–2013 годах нашла
у компании фиктивные контракты на пропуск трафика, обнаружив, что в подобных
схемах участвуют и другие крупные операторы связи. По сути, компании применили
стандартную схему уклонения от налогов, отмечают юристы. Суд согласился признать
недействительным только решение по начислению штрафа по налогу на доходы
физических лиц в размере 137 тыс. руб. и пени в 45 тыс. руб.

Цукерберг должен ответить: на Facebook подали в суд
20.12.2018 «Газета.ру»
Генеральный прокурор округа Колумбия подал иск к компании Facebook из-за утечки
личных данных к Cambridge Analytica. В исковом заявлении говорится о том, что
социальная сеть Марка Цукерберга из-за своей халатности и вводящих в заблуждение
правил приватности,
допустила сбор
персональной информации миллионов
пользователей, которая была передана третьей стороне, которая, в свою очередь,
использовала данные в политических целях. Речь идет о скандале с компанией
Cambridge Analytica, которая использовала личные предпочтения свыше 80 млн человек
в предвыборной гонке 2016 года.

Мосгорсуд в первый раз аннулировал приговор за репост
25.12.2018 «RSpectr.com»
Отправка уголовного дела на пересмотр стала возможна после разъяснений Верховного
суда РФ.
Мосгорсуд поручил суду первой инстанции пересмотреть уголовное дело студента
Евгения Корта, обвиняемого в экстремистских действиях в интернете.
Это первый прецедент, произошедший после принятия постановления Пленума ВС РФ в
отношении дел, связанных с преступлениями экстремистской направленности в сети.
ВС назвал лайки и репосты недостаточным основанием для уголовного преследования в
сентябре 2018 года, обратив внимание судей, что необходимо оценивать не только факт
размещения публикации, но и ее контекст.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ФАС наложила штраф на большую тройку сотовых операторов
18.12.2018 «ФАС»
Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании «Вымпелком», «МТС»,
«Мегафон» за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна
заплатить 737 500 руб. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней.

Google согласился выплатить Роскомнадзору штраф в 500 тыс. руб.
24.12.2018 «РБК»
Компания Google не будет оспаривать штраф в полмиллиона рублей, наложенный
Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок с
запрещенными в России ресурсами.

Суд в США оштрафовал Google и Facebook по делу о политической рекламе
19.12.2018 «РБК»
Google выплатит $217 тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам, в которых
компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических
объявлений. Как отмечается в заявлении, компании с 2013 года не выполняли
требование о сборе, хранении и публикации информации о заказчиках такой рекламы
на интернет-ресурсах.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
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. Со стороны Москвы за реализацию соглашения будет отвечать
Департамент информационных технологий (ДИТ). По условиям соглашения Билайн,
приступит к реализации пилотных проектов по внедрению и апробации инновационных
технологий связи, а также реализации проектов в области виртуальной и дополненной
реальности, интернета вещей и концепции «умного города». Компания планирует
развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представить
постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности.

Генассамблея ООН
киберпространстве

приняла

резолюцию

РФ

о

противодействии

преступности

в

18.12.2018 «ТАСС»
Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Противодействие
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".
"Резолюция дает начало поиску и формулированию ответа на одну из актуальных
глобальных угроз - проблему киберпреступности, - пояснил официальный представитель
постпредства России при ООН. - На первом этапе это решение предусматривает запуск в
Генеральной Ассамблее ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме с
подключением генерального секретаря ООН".

В МИД РФ будет создан новый департамент по вопросам ИБ
18.12.2018 «Securitylab.ru»
В связи с появлением новых угроз информационной безопасности Министерства
иностранных дел РФ в ведомстве будет создан новый отдел, занимающийся вопросами
ИБ.

«Яндекс» предупредил
законопроекта

об

угрозе

закрытия

новостных

агрегаторов

из-за

думского

18.12.2018 «Forbes»
Депутаты в первом чтении приняли законопроект, ограничивающий долю иностранного
владения в новостных агрегаторах 20 процентами. «Яндекс» подготовил отзыв на
законопроект, ограничивающий иностранное владение в новостных агрегаторах в
20%, сообщает Русская служба Би-би-си. IT-компания, которая владеет одним из
новостных агрегаторов, «Яндекс. Новости», предупреждает — принятие закона может
привести к финансовым затруднениям агрегаторов или прекращению их деятельности.
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Роскомнадзор сменил блокировку на штраф
18.12.2018 «Telecom Daily»
Ведомство может оштрафовать Facebook и Twitter, если те откажутся хранить данные
россиян на территории страны. В Роскомнадзоре сообщили, что планируют использовать
в качестве меры наказания для двух зарубежных соцсетей не блокировки, а штрафы.
Сейчас ведомство может оштрафовать Facebook и Twitter на 5 тыс руб. каждую, за то,
что обе компании не реагируют на предупреждения о начале проверки.

В России прошли крупнейшие в мире выборы на блокчейне
18.12.2018 «ИКС-Медиа»
12 декабря состоялись выборы депутатов Молодёжного парламента при Саратовской
областной думе, в ходе которых использовалась система онлайн-голосований Polys.
Всего в выборах приняли участие более 40 тысяч избирателей, что сделало их
крупнейшими в истории онлайн-голосований с применением технологии блокчейн.

Власти хотят повысить пошлины на иностранное «железо» для телекома
18.12.2018 «CNews»
В Совете Федерации разработали рекомендации правительству по повышению
таможенных пошлин на ввоз в Россию иностранного телеком-оборудования до 20%.
Нововведение затронет только ту технику, у которой есть российские аналоги.

Роскомнадзор обзаведется новой технологией блокировок запрещенных ресурсов
19.12.2018 «Securitylab.ru»
В 2019 году по всей территории РФ будет развернута новая система фильтрации контента
DPI, позволяющая проверять содержимое сетевых пакетов и фильтровать их по
заданным критериям. На сетях крупных интернет-провайдеров в узловых точках
российского сегмента интернета установят специальные комплексы для анализа и
фильтрации трафика.

Консорциум 5G не за горами
20.12.2018 «ComNews»
Союз LTE (LTE Union), образованный "большой четверкой" российских сотовых
операторов, согласился на предложение Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) создать для развития сетей пятого поколения
(5G) во всех диапазонах частот ниже 6 ГГц единую структуру. Речь идет о консорциуме
из нескольких игроков телекоммуникационного рынка.
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Так же по теме:
«Мегафон» и «Ростелеком» создадут консорциум 5G до конца года
20.12.2018 «TelecomDaily»
«Мегафон» и «Ростелеком» завершат создание консорциума для развития сетей 5G до
конца года, «Ростех» в данный момент в этой сделке не участвует, сообщила
журналистам операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова, передает RNS.

Связаны одной сетью: кому в России решили давать частоты для развития 5G
24.12.2018 «РБК»
Для свободного развития связи стандарта 5G будет выделена лишь ограниченная полоса
радиочастот. Основную часть ресурса без торгов получат сотовые операторы, но только
при условии, что создадут консорциум, решила ГКРЧ.

Выделены полосы для создания пилотных зон сетей связи 5G
25.12.2018 «Минкомсвязь»
В рамках заседания ГКРЧ были выделены полосы радиочастот для создания пилотных
зон сетей связи пятого поколения (5G). Это решение позволит ускорить реализацию
федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика».
Для развертывания пилотных зон сетей связи 5G ГКРЧ определила радиочастоты 4800–
4990 МГц и 27,1–27,5 ГГц.

Сотовые операторы в РФ с января поднимут тарифы в связи с ростом НДС
21.12.2018 «ПРАЙМ»
Сотовые операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 начали оповещать абонентов о том,
что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов, аналитики связывают
рост тарифов с повышением НДС.

Facebook разработает криптовалюту для переводов через WhatsApp
21.12.2018 «РБК»
Компания Facebook занялась разработкой собственной криптовалюты, которая позволит
пользователям переводить деньги через принадлежащее компании приложение
WhatsApp, выяснил Bloomberg. По данным агентства, цифровая валюта будет привязана
к доллару США и ориентирована в первую очередь на рынок денежных переводов в
Индии.

Наш ответ Чемберлену: Роскомнадзор пришел к «Би-би-си»
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21.12.2018 «Газета.ру»
Роскомнадзор объявил о начале проведения контрольных мероприятий в отношении
канала BBC World News и его интернет-ресурсов на предмет соответствия российскому
законодательству. Причиной этой проверки стало решение британского регулятора
Ofcom, который постановил, что российский телеканал RT нарушил правила вещания в
стране.

Как в России поделены частоты между МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2
21.12.2018 «CNews»
CNews подготовил расширенную карту использования радиочастот для сотовой связи в
российских регионов. Теперь, помимо частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, карта
включает и частоты для технологии EGSM.

Правительство Индии разрешило спецслужбам перехватывать пользовательские
данные
21.12.2018 «Securitylab.ru»
Соответствующие дополнения были внесены в раздел 69 закона «Об информационных
технологиях» от 2000 года.
Правительство Индии уполномочило десять центральных спецслужб осуществлять
мониторинг, перехват и расшифровку данных на любом компьютере.

Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
22.12.2018 «ИА REGNUM»
Дорожная карта об отмене роуминга согласована с российскими операторами и передана
белорусским коллегам.
В первом этапе дорожной карты на февраль 2019 года
запланировано установление симметричных ставок по трафику — выравнивание
интерконнекта, чтобы операторы двух стран находились в одинаковых условиях. Второй
этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и
российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов. Наконец,
третий этап предусматривает ещё большее снижение розничных тарифов. В связи с этим
министр попросил помощи белорусской стороны — обеспечить соответствующее
снижение тарифов.

МГТС проведет ревизию в кабельной канализации
24.12.2018 «ComNews»
ПАО "Московская городская телефонная сеть" объявило, что начинает инвентаризацию
собственных линейно-кабельных сооружений на предмет учета кабелей, проложенных в
ЛКС. Компания дает время операторам до апреля, чтобы заявить свои права на линии
связи, расположенные в ЛКС МГТС, и оформить договор с МГТС. Эксперты предполагают,
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что вслед за проведенной инвентаризацией МГТС повысит цены на использование
операторами кабельной канализации.

ФАС разъяснила, что частные онлайн-объявления не являются рекламой
24.12.2018 «D-Russia.Ru»
Объявления физических лиц, размещаемые на сайтах бесплатных объявлений, таких,
как www.avito.ru, www.youla.ru, связанные с продажей собственности или личных вещей,
не являются рекламой; также рекламными материалами не следует считать справочники
и
каталоги,
говорится
в
разъяснении
Федеральной
антимонопольной
службы, опубликованном в пятницу на сайте ФАС.
Как сказано в документе, согласно законодательству РФ, рекламой признается
информация, одним из признаков которой является стремление привлечения внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке. Закон «О рекламе» не распространяется на объявления
физических и юридических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью.

ФСО просит спасти ее от медиафасадов
24.12.2018 «CNews»
ФСО забеспокоилась проблемой индустриальных помех, которые для правительственных
средств связи создают медиафасады. В связи с этим были разработаны Временные нормы
по защите от приемных помех, которые обязывают владельцев медиафасадов выключать
устройства в случае создания помех другим радиоэлектронным средствам.

РКН готов добиваться от Google соблюдения законодательства новыми штрафами
24.12.2018 «RSpectr.com»
Роскомнадзор (РКН) намерен в случае дальнейшего отказа Google подключаться к
Единому
реестру
запрещенной
информации
повторить
административное
разбирательство и вновь оштрафовать компанию.

Консультативный совет при РКН подготовит рекомендации по порядку получения
согласия на обработку персональных данных
25.12.2018 «RSpectr.com»
Консультативный совет при Уполномоченном органе по защите прав субъектов
персональных данных в 2019 году совместно с Роскомнадзором подготовит
рекомендации по порядку и условиям получения операторами согласий субъектов
персональных данных в рамках различных правоотношений.
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С суверенностью в завтрашнем дне
25.12.2018 «Коммерсантъ»
Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет. Законопроект
о «суверенном интернете» при реализации создаст риски нарушения работы рунета
и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению
отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для
компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в
год. Авторы проекта настаивают, что закон необходим, как раз чтобы обеспечить
стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект «Цифровая
экономика».

Минкомсвязь планирует обеспечить недискриминационный
инфраструктуре связи в малых поселениях

доступ

к

созданной

25.12.2018 «D-Russia.Ru»
Минкомсвязь планирует изменить правила доступа к инфраструктуре, которая создана
при реализации программы «Устранение цифрового неравенства», и обеспечить
недискриминационный доступ к созданной инфраструктуре. На сегодняшний день, по
оценке министерства, в стране более 110 тысяч социально значимых объектов, которым
требуется подключение к Интернету – фельдшерско-акушерские пункты, школы,
сельские участки полиции, муниципалитеты и так далее.

Дмитрий Медведев сообщил о расходах бюджета на национальную программу «Цифровая
экономика РФ»
25.12.2018 «D-Russia.Ru»
Предполагаемый объём финансирования национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» на 2019–2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей,
из
них
более
1
триллиона
рублей
–
это
средства
федерального
бюджета, сообщил премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев
на
заседании
правительственной комиссии по цифровому развитию.

Срок разрешения на использование частот для аналогового ТВ продлен
26.12.2018 «ИКС-Медиа»
ГКРЧ внесла изменение в свое решение от 2009 г., разрешающее использовать частоты
в диапазонах 174 – 320 МГц и 470 – 790 МГц для аналогового телевещания. Срок
действия продлен снова – до 19 августа 2020 г.
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«МегаФон» и правительство Тюменской области договорились о совместном развитии
цифровой экономики
27.12.2018 «Икс-Медиа»
«МегаФон»
и правительство
Тюменской
области подписали соглашение о
взаимодействии по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в
различных сферах экономики региона. В ближайшие пять лет в Тюменской области
запустят новые телеком-разработки и ускорят развитие услуг связи.
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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,
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
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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