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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

"Цифровые права" прописали в Гражданском кодексе
14.03.3019 «ComNews»
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в части
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации". В законопроекте закреплено понятие "цифровые права", внесена
определенность в сферу использования "самоисполняемых сделок" (смарт-контрактов),
а также обработки Big Data. Кроме того, оформление сделок с помощью
электронных средств приравнивается к простой письменной форме сделки.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 г. Положения Гражданского кодекса
РФ применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу ФЗ.
Так же по теме:
Президент РФ подписал закон о цифровых правах
18.03.2019 «D-Russia.ru»
Цифровыми
правами
признаются
названные
в
таком
качестве
в
законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе
передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение
распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без
обращения к третьему лицу.
Госдума окончательно одобрила законопроект о цифровых правах
12.03.2019 «D-Russia.ru»
Закон «О цифровых правах» принят Госдумой 12 марта в третьем чтении
12.03.2019 «RSpectr.com»

Путин подписал закон об ограничении снятия наличных с анонимных электронных
средств
18.03.2019 «ТАСС»
Теперь клиент банка может снять деньги с помощью анонимных электронных средств
платежа, если он прошел процедуру упрощенной идентификации.
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Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей
18.03.2019 «Известия»
Президент РФ подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и
искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество,
государственные символы и институты власти РФ.
Так же по теме:
Административная ответственность за распространение "фейковых новостей" будет
зависеть от тяжести наступивших последствий
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 по 22 марта 2019 года»
Федеральный закон от 18.03.2019 N 27-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Совет Федерации поддержал законы о борьбе с фейками и неуважением к власти
13.03.2019 «RSpectr.com»
Путин утвердил штраф до 1,5 млн руб. за распространение фейковых новостей
18.03.2019 «РБК»
СПЧ выступил против инициатив Андрея Клишаса
11.03.2019 «Коммерсантъ»
Президентский совет по правам человека опубликовал экспертные заключения на
законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. СПЧ просит Совет
федерации отклонить оба документа, отмечая их «избыточность» и «правовую
неопределенность».

Путин подписал закон о борьбе с оскорблением госсимволов
18.03.2019 «ТАСС»
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в
интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты
Так же по теме:
Совфед одобрил законы о наказаниях за оскорбление власти и фейки

13.03.2019 «РБК»
Штрафы от 30 тысяч и административный арест до 15 суток:
административная ответственность за "оскорбление власти" в Интернете

установлена

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 по 22 марта 2019 года»
Федеральный закон от 18.03.2019 N 28-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях".
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Для государств - членов ЕАЭС разработаны стандарты и рекомендации в области
информационной безопасности
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 по 22 марта 2019 года»
В утвержденный перечень включены стандарты и рекомендации, применяемые при
разработке средств защиты информации и разработке приложений, создании и
сопровождении систем управления информационной безопасностью, обеспечении
сетевой безопасности и обеспечении защиты веб-сервисов, обеспечении защиты
информации с использованием средств криптографической защиты, обеспечении
возможности использования электронной цифровой подписи (электронной подписи) и
обеспечении функционирования сервисов доверенной третьей стороны, обеспечении
доверия к цифровым сервисам, обеспечении функций по идентификации субъектов
электронного взаимодействия, в том числе сервисов информационно-коммуникационных
технологий, и
проверки правомочий.
(Рекомендация Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 12.03.2019 N 9 "О перечне стандартов и рекомендаций в
области информационной безопасности, применяемых в рамках реализации цифровой
повестки Евразийского экономического союза")

Президент подписал законы о цифровых правах и подаче жалоб на качество товаров
через интернет
19.03.2019 «RSpectr.com»
Президент РФ подписал ранее принятые Госдумой изменения в ГК РФ, способствующие
развитию цифровой экономики, а также поправки в закон, регулирующий права
российских потребителей. Новая статья 141.1 ГК РФ закрепляет понятие «цифровых
прав» в
российском
законодательстве.
Законопроект совершенствует
правила
заключения договоров и иных сделок, приравнивая волеизъявление в электронном виде
к классической письменной форме.
Кроме того, В. Путин подписал поправки в закон «О защите прав потребителей»,
согласно которым россияне могут передать жалобу на качество товара через МФЦ или
отправить по почте и через интернет.
Так же по теме:
Закон, позволяющий жаловаться на качество товаров через порталы госуслуг и МФЦ,
подписан президентом
18.03.2019 «D-Russia.ru»
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

Законопроекты, контролирующие работу операторов иностранных платежных систем,
прошли первое чтение
12.03.2019 «D-Russia.ru»
Первым законопроектом предлагается уточнить понятие «иностранной платежной
системы», а также определить понятия «иностранный поставщик платежных услуг» и
«оператор услуг информационного обмена». Также документом предлагается установить
требования к приему на территории РФ электронных средств платежа и запретить
иностранным поставщикам платежных услуг оказывать услуги по переводу денежных
средств клиентам-резидентам и на предоставление им электронных средств платежа и
др. Второй законопроект вносит изменения в закон «О национальной платежной
системе» (в части регулирования сферы платежных сервисов) и является техническим
документом.

Россиян начнут «оцифровывать» этим летом
12.03.2019 «RSpectr.com»
Минкомсвязь намерена узаконить электронное удостоверение личности к июлю 2019
года. Проект соответствующего законопроекта уже размещен на федеральном портале.
Как сообщается в пояснительной записке, документ направлен на определение и
законодательное закрепление таких понятий, как идентификация и аутентификация, а
также на регулирование правового института цифрового профиля и электронного
удостоверения личности.

Минкультуры внесло в правительство новый вариант антипиратского закона
13.03.2019 «РБК»
Минкультуры внесло в правительство проект поправок в закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», направленных на борьбу с
пиратским контентом в интернете. Правообладатели теперь смогут напрямую просить
хостинг-провайдера без суда заблокировать пиратский сайт.
Так же по теме:
Антипиратский законопроект ждут к 1 сентября
11.03.3019 «ComNews»
Законопроект о защите авторских прав в интернете, который регулирует взаимодействие
правообладателей с интернет-площадками, должен появиться к началу сентября 2019 г.
основу документа возьмут положения Меморандума о защите авторских прав в
интернете, который был подписан и вступил в силу 1 ноября прошлого года.
Минкомсвязь скорректировала концепцию развития сетей 5G в России
14.03.2019 «ТАСС»
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Минкомсвязь скорректировала и разослала на согласование в профильные ведомства
концепцию развития сетей 5G в России, которая подразумевает создание частного
единого инфраструктурного оператора из-за нехватки частот.
Так же по теме:
Одна страна — одна сеть
14.03.2019 «РБК»
Правительство РФ считает конкурентную модель внедрения сети 5G приоритетной
15.03.2019 «ТАСС»
Правительство РФ считает конкурентную модель по созданию и внедрению сети пятого
поколения в России приоритетным вариантом.

«Сайты-двойники» Росреестра будут штрафовать до 600 тыс руб – законопроект
Минэкономразвития
14.03.2019 «D-Russia.ru»
Минэкономразвития опубликовало законопроект, которым предлагается ввести штрафы
для владельцев «сайтов-двойников», на которых, в том числе за плату, предлагаются
государственные услуги Росреестра. Создание таких сайтов, согласно законопроекту,
повлечёт для виновных административное наказание.

Минэкономразвития раскритиковало изменения в правила хранения
14.03.3019 «ComNews»
МЭР дало отрицательное заключение на проект постановления правительства РФ "О
внесении изменений в Правила хранения операторами связи текстовых сообщений
пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео и
иных сообщений пользователей услугами связи, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. №445". В этом заключении Минэкономразвития
призывает учесть ряд замечаний при доработке нормативно-правового акта.
Министерство делает вывод о наличии в проекте акта ряда положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в
сфере экономической деятельности, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц и бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ.

Россияне смогут получать официальные уведомления о налогах от портала госуслуг
15.03.2019 «RSpectr.com»
Соответствующий законопроект опубликован Минэкономразвития для общественного
обсуждения. Документ призван закрепить за властями страны обязанность уведомлять
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граждан о начисленных и подлежащих уплате налогах и сборах в электронном виде с
помощью Единого портала государственных услуг.

Когда криптовалюта выйдет из серой зоны?
21.03.2019 «RSpectr.com»
Госдума перенесла рассмотрение во втором чтении законопроекта о регулировании
цифровых финансовых активов. В российском правовом поле до сих пор нет не только
четкого механизма оборота виртуальных денег, но и соответствующей терминологии.
Эксперты отмечают, что отсутствие в законодательстве понятия «криптовалюта»
приведет к невозможности дальнейшего развития индустрии цифровых финансов в
нашей стране. Регулирование в этой сфере необходимо для защиты пользователей от
мошенничества.
Так же по теме:
Ко второму чтению подготовлен законопроект о цифровых финансовых активах
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 18 по 22 марта 2019 года»
Законопроектом такими активами признаются цифровые права, включающие
обязательственные и иные права, в том числе денежные требования, возможность
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи
эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых
финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем
внесения (изменения) записей в информационной системе на основе распределенного
реестра. Вводится понятие "цифровые операционные знаки", закрепляется право Банка
России определить случаи осуществления выпуска и использования цифровых
операционных знаков, а также устанавливать порядок их выпуска и использования.
(Проект Федерального закона N 419059-7 "О цифровых финансовых активах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (О
цифровых финансовых активах)
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Суд обязал Apple выплатить Qualcomm $31 млн за нарушение патента
16.03.3019 «РБК»
Apple нарушила патент на технологию обработки графики и экономии заряда
аккумулятора. Жюри присяжных суда в Сан-Диего вынесло решение в пользу
производителя микросхем Qualcomm и обязало компанию Apple выплатить
производителю микросхем около $31,6 млн.
Так же по теме:
СМИ: Американский суд признал Apple виновной в ущемлении патентных прав Qualcomm
15.03.3019 «ПРАЙМ»

Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн
19.03.3019 «ПРАЙМ»
Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин
Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его
пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью
повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой
на исковое заявление.

Суд заново рассмотрит спор Московского метро с бывшим рекламным партнером
20.03.3019 «РБК»
Арбитражный суд Московского округа 20 марта отменил решение первой и
апелляционной инстанций по спору ГУП «Московский метрополитен» со своим бывшем
рекламным подрядчиком ООО «Трейд Компани». Дело будет рассмотрено заново, следует
из материалов базы «Электронное правосудие». «Трейд Компани» оспаривала
одностороннее расторжение ГУП десятилетнего договора в декабре 2017 года.
Метрополитен отказался от услуг партнера по размещению рекламы, поскольку «Трейд
Компани» вовремя не предоставила, как требовал договор, финансового обеспечения
контракта на очередной год. Но, как решили суды первой и апелляционной инстанций,
договор был расторгнут на несколько дней раньше, чем было предусмотрено условиями
контракта,
поэтому
отказ
от
сотрудничества
был
признан
незаконным.

МТС расплатится по "узбекскому делу"
20.03.3019 «ComNews»
ПАО "МТС" заключило мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам
США (SEC) и Министерством юстиции США (DOJ) относительно расследования
деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане. В рамках договоренности
МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф оплатят из средств, которые зарезервированы
МТС по итогам III квартала 2018 г.
8

Взыскательные инвесторы
22.03.3019 «ComNews»
Международная юридическая фирма по защите прав инвесторов Rosen Law подала
коллективный иск к ПАО "МТС" из-за "узбекского дела". Компания призвала
присоединиться к иску всех инвесторов, которые приобретали ценные бумаги
российского оператора в период с 19 марта 2014 г. по 7 марта 2019 г. Rosen Law обвиняет
МТС в сокрытии от инвесторов информации о начавшемся в 2014 г. расследовании,
связанном с подозрением в коррупционных схемах со структурами, близкими к семье
президента Узбекистана, и его возможных последствиях.
Так же по теме:
21.03.3019 «Ведомости»
Американская юридическая компания Rosen Law подала классовый иск к МТС
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

ФАС оштрафовала "Ростелеком" на 5,5 млн руб за нарушения в Магаданской области
07.03.3019 «ПРАЙМ»
Суд в Магадане признал законным решение ФАС по Магаданской области, вынесенное
в отношении компании "Ростелеком", о штрафе в 5,5 миллиона рублей за нарушение
антимонопольного законодательства.
В 2016 году компания "Ростелеком" на собственные средства построила и ввела
в эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи, в Магадане появился
высокоскоростной безлимитный доступ в интернет. Для оказания услуг доступа к сети
местным операторам связи необходимо было заключить договор с "Ростелекомом"
на присоединение сети. "Ростелеком", получил монопольное положение на рынке услуг
по присоединению сетей передачи данных и пропуску интернет трафика посредством
этой линии. Некоторые местные операторы связи были вынуждены уйти с рынка, так
как цена присоединения и пропуска для них оказалась неподъемной.

Google получил третий антимонопольный штраф от Еврокомиссии за два года
20.03.2019 «Ведомости»
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро ($1,69 млрд) за злоупотребление
доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Представитель Google, в свою
очередь, заявил, что компания уже внесла множество изменений в свои сервисы, чтобы
ответить на претензии регулятора. По данным Еврокомиссии, начиная с 2006 г. Google
при заключении контрактов со сторонними сайтами запрещал им размещать рекламу
конкурентов поисковика в своих поисковых выдачах.
Так же по теме:
Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за ограничение конкуренции
20.03.2019 «РБК»

10

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Проект концепции IoT наготове
11.03.2019 «ComNews»
Минкомсвязь РФ в марте планирует утвердить концепцию по построению узкополосных
беспроводных сетей связи интернета вещей на территории РФ. Данное мероприятие
укладывается в план мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура"
нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Министерство уже направило документ в ФОИВ
на согласование.

Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций
США
11.03.2019 «Cnews»
В ответ на невозможность компании Cisco в условиях санкций поставлять в ФТС свое
телекоммуникационное оборудование ведомство нашло ему замену на российском рынке
и намеревается полностью завершить уже начавшийся процесс его импортозамещения в
2020 г.

Facebook создаст устройство для чтения мыслей
11.03.2019 «RSpectr.com»
Марк Цукерберг рассказал о разработке нейроинтерфейса, который поможет управлять
виртуальной реальностью с помощью силы мысли. Устройство будет похоже на шапочку
для плавания, снабженную многочисленными электродами. Система должна
анализировать нейроимпульсы и кровоток в различных долях мозга и передавать данные
в аналитический центр. Полученная информация поможет пользователю печатать или
перемещаться по меню приложений без помощи рук. Предположительно, новая
технология станет дополнением к очкам виртуальной реальности бренда Oculus VR,
который также принадлежит Facebook.

На Томинском ГОКе построят центр обработки данных
11.03.2019 «ComNews»
Перед специалистами комбината стоит задача не только обеспечить стабильную работу
инфраструктуры предприятия, хранение и обработку всей информации, но и внедрить
системы передачи и анализа потока данных с многочисленных производственных
комплексов.
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В Приморье отработают новый механизм мониторинга перевозок между РФ и КНР с
помощью "Платона"
11.03.2019 «ComNews»
В
Приморском
крае
пройдут
тестовые
испытания
системы
навигационноинформационного обеспечения перевозок между РФ и КНР с использованием технологий
спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и БЭЙДОУ.

"Ростелеком" завершил проект по устранению цифрового неравенства в Республике
Калмыкия
11.03.2019 «ComNews»
С этой целью сотрудники компании проложили около 1000 км волоконно-оптических
линий связи к 33 населенным пунктам республики.

Росфинмониторинг
отмыванием денег

будет

использовать

искусственный

интеллект

для

борьбы

с

11.03.2019 «ТАСС»
Росфинмониторинг намерен использовать ИИ в работе по противодействию отмыванию
денег. Глава ведомства пояснил, что по поручению президента началась совместная
работа Росфинмониторинга, Российской академии наук и Минобразования в сфере
противодействия отмыванию денег. Они также привлекли партнеров из ВТБ и
"Газпрома".

В правительстве рассказали о поправках в законопроект об устойчивой работе рунета
12.03.2019 «ИА RNS»
Правительство представит более четкое определение внешних угроз, а также
распределение полномочий органов к второму чтению законопроекта об устойчивой
работе рунета.

МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G
12.03.2019 «ComNews»
ПАО "МТС" первым среди операторов запустил программу по строительству в
Башкортостане мобильных сетей связи LTE-2100 на частотах предыдущего поколения
3G. Башкирия стала первым регионом, где задействована максимальная полоса в 15 МГц
в диапазоне 2100 МГц для развития сетей LTE.
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РКН заблокировал более 1000 пиратских «зеркал»
12.03.2019 «RSpectr.com»
В рамках «антипиратского» закона Роскомнадзор прекратил доступ к сайтам-копиям
торрент-трекеров и онлайн-кинотеатров. Основанием блокировки доступа стали
решения Мосгорсуда в отношении сайтов, на которых неоднократно и незаконно
размещалась информация с нарушением авторских прав.

«Билайн» запустил сервис онлайн-переводов
12.03.2019 «RSpectr.com»
С 12 марта клиенты оператора смогут моментально перевести деньги с карты любого
российского банка по всей России, а также в страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья.

ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения
12.03.2019 «РБК»
ЦБ ограничит возможности покупки криптоактивов для неквалифицированных
инвесторов. Операторы систем, где будут выпускаться токены, будут обмениваться
данными о клиентах, чтобы не допустить превышения допустимой суммы инвестиций.

ФСБ обратилась по IP-адресу
12.03.2019 «Коммерсантъ»
Очередной всплеск телефонного терроризма потребовал блокировки в России интернетсервисов, которые, как подозревает ФСБ использовались для массового распространения
заведомо ложных сообщений о терактах. Служба потребовала от операторов связи
заблокировать 26 IP-адресов, в том числе защищенной электронной почты ProtonMail и
сети Tor. Их блокировка пока не привела к полному отключению самих сервисов, но
такой механизм, возможно, будет использован властями в будущем, считают эксперты.

Google предупредил о серьёзной проблеме с безопасностью в Windows 7
12.03.2019 «D-Russia.ru»
Операционная система Windows 7 содержит серьёзную уязвимость, которая активно
использовалась, и всё ещё может быть использована в целевых атаках. Пара
уязвимостей нулевого дня (существовали в системе с самого начала, но стали известны
только сейчас) затрагивают как пользователей 32-разрядной Windows 7, так и браузера
Google Chrome. Более старые версии данной ОС тоже могут оказаться уязвимыми.

НДД не раньше мая
13

12.03.2019 «ComNews»
13 марта закончится срок, до которого можно представить отзывы, предложения и
замечания к законопроекту, касающемуся создания НДД операторов связи к
инфраструктуре МКД. При этом сам законопроект Госдума будет принимать не ранее мая
этого года. Это следует из решения по итогам рассмотрения законопроекта Советом
Госдумы.
Так же по теме:
Минстрой выступил против беспрепятственного доступа провайдеров в дома
15.03.2019 «РБК»
Минстрой выступил за сохранение ограничений для провайдеров при доступе в жилые
дома. В министерстве уверены, что беспрепятственный доступ приведет к снижению
защиты жилья от террористов и увеличит коммунальные платежи.
Провайдеры борются за подключение к абонентам
20.03.2019 «Коммерсантъ»
Россиянам предложили ограничить выбор провайдеров. По мнению Минстроя, достаточно
трех-пяти поставщиков интернета на многоэтажку. Для них предполагается свободный
доступ дома, а нынешняя норма по отбору провайдеров решением общего собрания
собственников считается избыточной.

Mozilla запустила бесплатный сервис отправки шифрованных файлов
13.03.2019 «Коммерсантъ»
Разработчик популярного интернет-браузера Firefox компания Mozilla представила
бесплатный сервис Send, который позволяет обмениваться в зашифрованном виде
файлами объемом до 2,5 ГБ.

Windows 10 сможет автоматически удалять работающие с ошибками обновления
13.03.2019 «Коммерсантъ»
Согласно поддержке Microsoft, при неправильной работе Windows 10 операционная
система теперь может автоматически удалять последние обновления, если они дают сбой
из-за несовместимости или проблем в новом программном обеспечении. Также система
предотвратит автоматическую установку новых обновлений в течение 30 дней. Microsoft
проведет расследование сбоя, постарается устранить проблему и снова установит
обновление.

ГИС "Независимый регистратор" передадут Федеральному казначейству и переведут на
блокчейн
13.03.2019 «Интерфакс PROЗакупки»
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Система фиксации юридически значимых действий при госзакупках "Независимый
регистратор" в ближайшее время должна быть передана в Федеральное казначейство РФ
и к концу года переведена на новую технологическую платформу. При модернизации
системы планируется использовать, в частности, технологию блокчейн.
Так же по теме:
ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому
хозяину
14.03.2019 «CNews»

ПСО «Лиза Алерт» и Билайн призывают операторов связи объединить усилия в поиске
пропавших людей
13.03.2019 «Вымпелком»
ПАО «ВымпелКом» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовали
совместное обращение в адрес МТС, Мегафон, Tele2 «Поиск – общее дело!» с
предложением объединить системные усилия и технологическую экспертизу для
построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.

WorksPad обретет новые функции
13.03.2019 «ComNews»
Российский разработчик решений в области корпоративной мобильности "МобилитиЛаб"
(входит в ГК "АйТи") объявил о масштабных планах по развитию своего флагманского
продукта WorksPad. Среди них - появление версии для российской мобильной
операционной системы "Аврора" (ранее Sailfish OS), интеграция с DLP-системой
InfoWatch Traffic Monitor. Также WorksPad станет полноценной платформой для
разработки и интеграции чат-ботов и микроприложений.

Google запустил в России агрегатор вакансий
13.03.2019 «Коммерсантъ»
Google запустил в России поиск по вакансиям. Пользователи увидят предложения
работодателей в отдельном интерфейсе поисковика. Первыми партнерами компании
стали порталы HeadHunter, Superjob и «ГородРабот.ру».
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«Яндекс» запустил робота для поиска пиратов
14.03.2019 Ведомости»
«Яндекс» нашел способ убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский
контент. Компания разработала и запустила специальную программу-робота, которая
ищет в сети страницы с контентом, схожие с теми, что уже попали в пиратский реестр,
для этого применяются принципы машинного обучения.

Запущен сайт национальной программы «Цифровая экономика»
14.03.2019 «Минкомсвязь»
У нацпрограммы «Цифровая экономика» появился собственный сайт (digital.ac.gov.ru).
Задачей портала станет публикация официальной информации о нацпрограмме,
структуре ее управления, мероприятиях по каждому из шести входящих в нее
федеральных проектов, новостей и аналитических материалов по теме цифровой
экономики в России и мире. На сайте размещены также интерактивные карты кибератак
в мире (по данным Kaspersky Lab) и предоставления госуслуг в России (по данным
Минкомсвязи РФ).

МТС первой запустила Wi-Fi Сalling в Омской области
14.03.2019 «ComNews»
МТС стала первым оператором в Омской области, запустившим технологию передачи
голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice
over LTE).

Tele2 пошел по тоннелям метро
14.03.2019 «ComNews»
Tele2 начал развертывать сеть связи в тоннелях Московского метрополитена. В них
прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал и обеспечивает
беспрерывную связь. Во II квартале 2019 г. связь будет доступна на протяжении всей
синей ветки.

Beeline Uzbekistan расширил технические возможности LTE в роуминге
14.03.2019 «ComNews»
Beeline Uzbekistan совместно с российской компанией "Инфосистемы Джет" реализовали
проект, по итогам которого компания сможет существенно расширить список роуминг
партнёров, предоставляющих сервис LTE-роуминга для абонентов из Узбекистана.
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Ростовская область и МТС договорились о бесплатном доступе жителей региона к
федеральным ТВ-каналам
14.03.2019 «ComNews»
ПАО "МТС" через свою дочернюю компанию ООО "Спутниковое ТВ", и Министерство
информационных технологий и связи Ростовской области подписали соглашение о
гарантиях по предоставлению доступа к бесплатному просмотру двадцати каналов
первого и второго мультиплексов.

Заключено соглашение о создании платформы, где бизнес может заявить о давлении
силовиков
14.03.2019 «ТАСС»
АСИ, РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" подписали соглашение создании
цифровой платформы для жалоб предпринимателей на неправомерные, по их мнению,
действия со стороны правоохранительных органов.

СМИ узнали о расследовании в отношении Facebook из-за сделок с данными
пользователей
14.03.2019 «Ведомости»
Соглашения Facebook с крупными технологическими компаниями, включая Amazon,
Apple, Microsoft и Sony, стали поводом для уголовного расследования, сообщают газеты
The New York Times и Financial Times. Власти США заподозрили социальную сеть в том,
что она передавала партнерам данные о своих пользователях.

К жестким дискам смягчают требования
14.03.2019 «Коммерсантъ»
Минэкономики не согласилось с предложением обязать интернет-провайдеров
использовать для исполнения «закона Яровой» только отечественное оборудование. По
мнению министерства, импортозамещение может замедлить реализацию закона и несет
риски монополизма. Отзыв Минэкономики опубликован на regulation.gov.ru.

Британские законодатели предложили
«цифровым суперрегулятором»

заменить

саморегулирование

в

Интернете

14.03.2019 «D-Russia.ru»
Палата лордов парламента Великобритании призвала к созданию «цифрового
суперрегулятора», организации, которая станет контролировать различные органы
власти, ответственные за безопасность Интернета, и заменит «явно потерпевшую
фиаско» систему саморегулирования, поддерживаемую крупными технологическими
компаниями.
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Искусственный интеллект со здравым смыслом
14.03.2019 «Коммерсантъ»
DARPA взялось за проект Artificial Intelligence Next (AI Next) — искусственный интеллект
нового поколения. Он должен значительно превосходить нынешний AI в таких сферах,
как суждения, основанные на здравом смысле, и человекоподобные коммуникации.

Patternizr (ПО для раскрытия преступлений)
15.03.2019 «TAdviser»
Полиция Нью-Йорка начала использовать ИИ-софт, который ищет схожие преступления
для их быстрого раскрытия. «Умный» алгоритм изучает преступления и находит
совпадения гораздо быстрее по сравнению с ручной обработкой: специалистам больше
не нужно просматривать многочисленные отчеты, разбираться в ключевых деталях
преступления и определять почерк преступников. Кроме того, если криминалисты ищут
закономерности в преступления только на своем участке, то компьютер охватывает дела
по всему городу.

"ВымпелКом" на волне VoLTE
15.03.2019 «ComNews»
ПАО "ВымпелКом" запустило сервис VoLTE (Voice over LTE) в опытную эксплуатацию.
Сервис доступен в Москве и Петербурге, а также в Московской и Ленинградской
областях. Технология позволяет высвободить частоты, ранее занятые в сетях 2G и 3G
под передачу голоса, и использовать их для развития мобильного интернета в сети LTE.

«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть
16.03.2019 «РБК»
«Яндекс» начал тестирование социальной сети «Яндекс.Аура», позволяющей находить
друзей с помощью технологий искусственного интеллекта.

Совфед предложит оплатить из бюджета траты операторов на суверенный Рунет
16.03.2019 «РБК»
Сенаторы внесли в законопроект о суверенном Рунете поправку о компенсации из
бюджета затрат операторов на обслуживание оборудования для его исполнения. Также
провайдеров освободят от ответственности перед абонентами за сбои в Сети.

Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам
17.03.2019 «Ведомости»
Минкомсвязи предлагает легализовать в России технологию eSim. Использование в
России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не
18

требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязи. ESim такой же
модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке,
подготовленной министерством. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских
сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям
использования средств связи.

В Татарстане завершается строительство первой "Цифровой подстанции"
18.03.2019 «ComNews»
При реконструкции ПС 110 кВ Портовая специалистами ОАО "Сетевая компании"
реализована концепция, объединяющая традиционное первичное оборудование с
интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые сигналы в
цифровые.

Процессор пошел
18.03.2019 «Коммерсантъ»
В России предлагается создать совет при президенте по развитию искусственного
интеллекта, следует из подходов к стратегии развития отрасли, подготовленных
Минкомсвязью, Сбербанком и другими экспертами. Разработчики стратегии считают, что
технологии ИИ надо стимулировать, в том числе за счет госбюджета, а помешать их
развитию может законодательство о персональных данных.

"Ростелеком" обеспечил доступом в интернет 60 медицинских организаций Тюменской
области
18.03.2019 «ComNews»
"Ростелеком" в Тюменской области обеспечил доступ к высокоскоростному интернету для
60 учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта по обеспечению
услугами связи сельских больниц и поликлиник. Для этого оператор построил порядка
145 км волоконно-оптических линий связи.

"Ростелеком" объявил торги на 32,3 млрд рублей для строительства линий связи в
регионах
18.03.2019 «ТАСС»
"Ростелеком" объявил о проведении торгов на сумму 32,3 млрд рублей для строительства
линий связи в регионах России в рамках реализации федерального проекта
"Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". Информация
о закупках размещена на сайте компании.
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Регионы в течение недели направят в Госдуму предложения по цифровизации экономики
18.03.2019 «ТАСС»
Комитет Государственной Думы по региональной политике, проблемам Севера и
Дальнего Востока в течение недели будет собирать предложения регионов по
цифровизации экономики для разработки рекомендаций, в том числе в национальную
программу «Цифровая экономика».

В Узбекистане появится Единый центр обработки данных для всех госресурсов и систем
19.03.2019 «Подробно.uz»
В Узбекистане появится Единый центр обработки данных, который объединит все
информационные системы и ресурсы государственного значения. Партнером в
строительстве единого центра выступит Южная Корея.

ФАС получила жалобу "Лаборатории Касперского" на Apple
19.03.2019 «ТАСС»
ФАС России получила жалобу "Лаборатории Касперского" на корпорацию Apple и начала
анализ ситуации.

"Ростелеком" в Сибири взял курс на импортозамещение
19.03.2019 «ComNews»
"Ростелеком" в Хакасии провел успешные тестовые испытания маршрутизатора МЕ5100,
разработанного новосибирским заводом "Элтекс". Российское устройство национальный
оператор связи планирует использовать во время строительства новых сетей связи, при
модернизации или замене устаревшего оборудования.

Медведев пообещал лично обсудить с «Яндексом» проблему пиратства
19.03.2019 «РБК»
Кинематографисты пожаловались Дмитрию Медведеву на «Яндекс», который, по их
мнению, по-прежнему недостаточно контролирует размещение нелегального контента.
Премьер пообещал обсудить эту тему лично с руководством интернет-компании.

Хабаровский бизнес сможет внедрять решения на базе NB-IoT
19.03.2019 «ComNews»
ПАО "МТС" объявляет о запуске первой на территории Хабаровского края сети для
сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band
IoT). Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE
в Хабаровске.
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«Микрон» выпустил первый российский UHF чип
19.03.2019 «RSpectr.com»
Компания представила пилотную партию отечественных чипов для радиочастотных
идентификационных (RFID) меток дальнего действия. Новый микрочип в составе метки
считывается на расстоянии до 10 метров, что позволяет применять его для решения таких
задач, как автоматизация производства, логистический, торговый и складской учет,
безопасность и контроль доступа, а также в любых других системах, предназначенных
для цифровизации производственных и бизнес-процессов, сквозной аналитики и
прикладных технологических решений.

Leaseweb прощупывает российские облака
19.03.2019 «ComNews»
Компания Leaseweb выходит на российский облачный рынок. Компания предоставит
клиентам услуги публичных и частных облаков, выделенных серверов, колокации, сетей
предоставления информационного контента (CDN) и информационной безопасности.

Резидент столичной ОЭЗ обеспечивает телекоммуникационным
таможенную службу в рамках импортозамещения

оборудованием

19.03.2019 «ComNews»
В ходе реализации программы импортозамещения резидент московской особой
экономической
зоны
"Технополис
"Москва",
компания
"Элтекс",
поставила
телекоммуникационное оборудование в центральный и региональные офисы ФТС.
Устройства отечественного разработчика обеспечат для федерального ведомства
надежность и высокую пропускную способность обрабатываемых в онлайн-режиме
данных.

Kaspersky рассматривает возможность подачи жалоб в странах ЕС и БРИК против Apple
19.03.2019 «ПРАЙМ»
"Лаборатория Касперского" рассматривает возможность подачи жалоб в странах ЕС
и БРИК в отношений ограничений, введенных Apple в магазине приложений.

РЖД создаёт блокчейн-сервис мониторинга смарт-контрактов грузовых перевозок
20.03.2019 «TAdviser»
В конце февраля 2019 года РЖД объявила конкурс на разработку сервиса мониторинга
смарт-контрактов грузовых перевозок на платформе «Распределенный реестр данных».
Основные цели проекта заключаются в создании единого информационного
пространства между участниками грузовых железнодорожных перевозок и обеспечении
мониторинга выполнения смарт-контрактов грузовых железнодорожных перевозок на
базе платформы распределенного реестра данных (блокчейн).
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Facebook ограничит таргетирование рекламы из-за обвинений в дискриминации
20.03.2019 «Коммерсантъ»
Facebook объявила об изменении правил управления рекламой в отношении показа
объявлений жилья, работы или ипотечного кредитования. Теперь рекламодатели не
будут иметь права ограничивать показ объявлений по возрасту, полу или почтовому
индексу. Изменения вступят в силу до конца 2019 года.
Так же по теме:
Facebook пересмотрит рекламную политику после обвинений в дискриминации
20.03.2019 «Ведомости»

Основатель Twitter Джек Дорси берет криптовалютчиков в дело
20.03.2019 «Коммерсантъ»
Американский предприниматель Джек Дорси, основавший Twitter и платежный сервис
Square, объявил о наборе криптоинженеров для работы над «экосистемой», связанной с
криптовалютами, в том числе биткойном. Работа будет производиться для сервиса
Square, господин Дорси пообещал, что может оплачивать работу в биткойнах.

Создан «первый в мире» смартфон, которому не нужны сотовые операторы и интернет
20.03.2019 «CNews»
К предзаказу стал доступен смартфон Volk One, который передает данные по
распределенной сети Volk Fi, независимой от интернета и сотового оператора. Передача
данных происходит непосредственно от смартфона к смартфону, поэтому для корректной
работы сети необходима определенная плотность пользователей.

IBM Blockchain World Wire
20.03.2019 «TAdviser»
IBM объявила о запуске глобальной платежной блокчейн-сети Blockchain World Wire. Она
обрабатывает платежи в режиме реального времени и позволяет компаниям сэкономить
при совершении международных переводов.
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Бесплатные телеканалы будут доступны даже в районах вне зоны приема эфирного
телевещания
20.03.2019 «Минкомсвязь»
С начала 2019 года во всех регионах России полностью заработали цифровые телесети.
Жители тех районов, которые находятся вне зоны приема эфирного цифрового
телевещания, имеют право бесплатно смотреть 20 федеральных каналов с помощью
спутникового телевидения.

ИИ поможет ИБ
20.03.2019 «ComNews»
69% компаний считают, что искусственный интеллект поможет закрыть дефицит кадров
в сфере информационной безопасности. Однако остаются задачи, для решения которых
без человеческого ресурса не обойтись. Такие данные приводит компания Trend Micro по
результатам исследования.

Утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до
2025 года
20.03.2019 «Сайт Правительства РФ»
В рамках реализации плана по цифровизации РЖД в технологические процессы
компании встроят системы интернета вещей, обработки больших данных,
распределенного реестра, цифрового моделирования и ИИ.

Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок
20.03.2019 «Минкомсвязь»
Делегация российских ИТ-компаний во главе с министром цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Константином Носковым посетила с
официальным визитом Каир. По итогам прошедших переговоров и консультаций
достигнуты договоренности о поставке в Египет ряда российских ИТ-продуктов и
комплексных решений и об ответном визите представителей египетских компаний в
Россию.

"Ростелеком" обеспечит информационную безопасность системы ФКР Подмосковья
21.03.2019 «ComNews»
По заказу министерства ЖКХ Московской области "Ростелеком" обеспечит техническую
поддержку автоматизированной системы управления Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов (АСУ ФКР).
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Операторы задумались о вещном
21.03.2019 «Коммерсантъ»
Законопроект о «суверенном рунете» может замедлить развитие в России интернета
вещей, чувствительного к потенциальным задержкам передачи данных. По мнению
участников рынка, в число систем, которым грозят проблемы, входят решения для
«умного города», транспортной и промышленной отрасли. Авторы законопроекта готовы
рассмотреть уточнения к нему.

Города-пилоты "поумнеют" первыми
21.03.2019 «RSpectr.com»
Трехсторонние соглашения о реализации проекта "Умный город" между Минстроем
России, субъектами и городами подписали 19 городов из 11 регионов страны. Городапилоты взяли на себя обязательства досрочно выполнить стандарт, утвержденный
Минстроем России. Стандарт включает мероприятия по следующим направлениям:
городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской
транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности,
инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Требования все участники проекта
цифровизации городских хозяйств должны выполнить до 2024 г.
Так же по теме:
Утвержден перечень основных и дополнительных мероприятий по развитию "умных
городов"
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 декабря 2018 года по 15
марта 2019 года»
"Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт "Умный город")" (утв.
Минстроем России 04.03.2019)

"Ростелеком" и Институт энергосбережения
комплексное решение "Умного города"

Свердловской

области

разработали

13.03.2019 «ComNews»
МТС и Минстрой РФ будут развивать технологии smart city
15.03.2019 «RSpectr.com»

NIST сообщил о ходе разработки криптоалгоритмов для противостояния «квантовым
атакам»
21.03.2019 «D-Russia.ru»
Национальный институт стандартов и технологии США отобрал 26 алгоритмов
шифрования, имеющих потенциал для защиты государственных IT-активов страны от
угроз, которые могут возникнуть с развитием квантовых вычислений.
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Облака сливаются в АНО
21.03.2019 «Коммерсантъ»
Крупнейшие компании на российском рынке облачных услуг и дата-центров, включая
структуры «Ростелекома», IXcellerate, Dataline и Linxdatacenter, планируют совместно
продвигать свои интересы через новую АНО. Как следует из материалов будущей АНО,
организация планирует заняться, например, разработкой внутренних отраслевых
рекомендаций, экспертизой ЦОД, в том числе для государственных информационных
систем,
продвижением
экспорта
услуг
российских
сервис-провайдеров
на
международные
рынки.
АНО
планирует
взаимодействовать
с
различными
министерствами и организациями, прежде всего с Минкомсвязью.

Устройство для хранения ДНК Microsoft
22.03.2019 «TAdviser»
Microsoft представила, как утверждает компания, первое в мире полностью
автоматизированное устройство для хранения ДНК. Прибор, разработанный совместно с
Вашингтонским университетом, позволяет переводить цифровые данные в ДНК и
обратно. Система была протестирована на примере слова «Hello»: потребовался 21 час
на то, чтобы перевести этот набор букв из цифрового в формата в ДНК и обратно.
Устройство использует специальное программное обеспечение, которое преобразует
нули и единицы цифровых данных в As, Cs, Gs и Ts — аминокислоты аденин, гуанин,
тимин и цитозин соответственно, представляющие собой кирпичики, из которых
построены ДНК. После преобразования букв в генетический код приспособление
синтезировало на его основе последовательность ДНК и сохранило в жидкости.

Facebook сообщила, что
незашифрованном виде

хранила

«сотни

миллионов»

паролей

пользователей

в

22.03.2019 «D-Russia.ru»
В ходе регулярной плановой проверки Facebook обнаружила, что пароли «сотен
миллионов» пользователей Facebook Lite и «десятков миллионов» пользователей
Facebook хранятся в виде простых текстовых записей, безо всякого шифрования. В
оправдание Facebook поясняет, что все эти пароли хранились на внутренних серверах
компании, где к ним имели доступ лишь сотрудники соцсети – и нет никаких данных о
том, что кто-то из сотрудников воспользовался этой уязвимостью. Проблема уже
устранена, но Facebook все равно разошлет уведомления тем, чьи пароли оказались в
списке, говорится в сообщении.
Так же по теме:
Facebook признал доступ сотрудников к паролям сотен миллионов пользователей
21.03.2019 «Ведомости»
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Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 в январе 2020 года
22.03.2019 «Коммерсантъ»
Корпорация сообщила о прекращении с 14 января 2020 года технической поддержки и
обновления операционной системы Windows 7. Компания рекомендует пользователям
перейти на новую ОС Windows 10 до января 2020 года.

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
22.03.2019 «РБК»
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП ГРЧЦ заказало разработку автоматизированной
системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России
сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и
анонимайзерами.

ГКРЧ осенью выделит частоты для строительства 5G в РФ
22.03.2019 «ПРАЙМ»
Минкомсвязи опубликовало проект правил применения базовых станций сетей 5G.
Согласно документу, оборудование в сетях 5G сможет работать в РФ в диапазоне частот
450-6000 МГц и 24250-52600 МГц. Планируемый срок вступления в силу данных
правил — декабрь 2019 года. Конкретный диапазон частот для 5G будет определен ГКРЧ.

"Ростелеком" на Ямале модернизирует цифровую радиорелейную линию связи Березово
— Салехард
22.03.2019 «ComNews»
Компания "Ростелеком" в рамках собственных инвестиционных проектов 2019 года
приступила к модернизации цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ) Березово —
Салехард, которая является звеном радиорелейной магистрали Сергино — Березово —
Белоярский и обеспечивает связью населенные пункты Шурышкарского района Ямала:
села Горки, Мужи, Шурышкары, Катровож, поселок Восяхово и деревню Казым-Мыс.
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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;
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руководство комплексными проектами, включающими
в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP
и иные аспекты;
консультирование по различным вопросам
налогообложения в течение 12 лет.

В области ТМТ:
 создание и модерирование в течение десяти лет
специализированной налоговой площадки
для налоговых экспертов в TMT-сегменте;
 правовое сопровождение четырех проектов по выходу
на рынок уникальных технологичных продуктов
(операторов связи и вендоров; операторов связи
и автопроизводителей, операторов связи и банков,
платежных систем и дистрибьюторов, операторов
связи и IT-интеграторов);
 правовое сопровождение проектов по получению
двумя операторами связи частотно-разрешительной
документации;
 подготовка правовой позиции по судебным спорам
с Роскомнадзором, Минкомсвязью России,
Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ);
 консультирование в течение десяти лет компаний
телекоммуникационного сектора (операторов связи,
IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг,
вещателей) по различным регуляторным вопросам
(лицензирование, частотно-разрешительная
документация, СОРМ, квалификация деятельности
компаний с точки зрения законодательства о связи,
информационная безопасность и др.);
 правовое сопровождение проекта по применению 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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