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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
Определен порядок взаимодействия Евразийской экономической комиссии со 

средствами массовой информации в части их аккредитации при Комиссии 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 30 июля по 5 августа 2020 

года» 

Под аккредитацией подразумевается предоставление одно- или многоразового пропуска 

представителю СМИ для прохождения в здания Комиссии или на иные площадки. 

Аккредитация СМИ при Комиссии производится для решения следующих задач: 

организация предоставления информации СМИ по запросам, в том числе комментариев 

и интервью с Председателем и членами Коллегии Комиссии, должностными лицами и 

сотрудниками Комиссии; проведение официальных мероприятий и пресс-мероприятий в 

зданиях Комиссии или на иных площадках; реализация совместных со СМИ проектов и 

программ сотрудничества. 

Приводится порядок оформления разовой и постоянной аккредитации, а также права и 

обязанности представителей СМИ. В приложении приведена форма аккредитационного 

удостоверения представителя СМИ при Евразийской экономической комиссии. 

Документ: "Порядок аккредитации средств массовой информации при Евразийской 

экономической комиссии" (утв. приказом Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 15.06.2020 N 185). 

 

Утвержден профессиональный стандарт «Специалист по большим данным» 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 по 10 августа 2020 года» 

Профессиональной деятельностью данных специалистов является создание 

информационных технологий нового поколения, обеспечивающих экономически 

эффективное извлечение полезной информации из больших объемов разнообразных 

данных путем высокой скорости их сбора, обработки и анализа, и применение этих 

технологий в информационно-аналитической деятельности, в системах управления и 

принятия решений, а также для разработки на их основе новых продуктов и услуг. 

Документ: Приказ Минтруда России от 06.07.2020 N 405н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по большим данным". Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.08.2020 N 59174. 

 

Базовая станция сотовой связи может быть установлена только после получения 

санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию  

06.08.2020 «Консультант Плюс» 

Документ: <Информация> Роспотребнадзора от 05.08.2020 "О безопасности базовых 

сотовых станций" 

 

consultantplus://offline/ref=D933E375B26B4A69C7930F433F1D5591F857FF69D189035FA7B7F957D3DB4E7D4D48ADF03DEC9708B314C8A5BB45BA012F6E75C4A8E99D6CFBDE67k8p5O
consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D64D41AF71866EFEFB60A043DF69A7C81EC4E2742FA8FF45FCF094AD9D001BC39A0224804938585AEDB9A3FCD66C7D6C6C4m5R4P
consultantplus://offline/ref=CACFF93DF5C934D7A94D64D41AF71866EFEFB60A043DF69A7C81EC4E2742FA8FF45FCF094AD9D001BC39A0224804938585AEDB9A3FCD66C7D6C6C4m5R4P
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64030.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64030.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359285/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359285/
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Роскомнадзором разработаны методические рекомендации по заполнению заявления о 

регистрации СМИ 

07.08.2020 «Консультант Плюс»  

Рекомендации разъясняют порядок заполнения заявления в части указания учредителей, 

названия СМИ, его периодического распространения, специализации, тематики, и 

прочее. 

Отмечается, что на каждое СМИ (в том числе на каждую форму периодического 

распространения) заполняется отдельное заявление и прилагается отдельный комплект 

соответствующих документов. 

Документ: "Методические рекомендации по заполнению заявления о регистрации 

(внесении изменений в запись о регистрации) СМИ" (утв. Роскомнадзором) 

 

Трафик почувствует разницу 

12.08.2020 «Российская газета» 

Российские пользователи продвинутых гаджетов в ближайшее время получат доступ к 

самому современному стандарту Wi-Fi - Wi-Fi 6. Приказ минкомсвязи о сертификации 

этого стандарта зарегистрировал минюст. 

 

Росстандарт утвердил первые национальные стандарты в области «умных городов» 

13.08.2020 «D-Russia.ru» 

Серия из восьми национальных стандартов в области развития «умных городов» 

утверждена Росстандартом, сообщает в четверг основной разработчик документов 

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы». 

  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64053.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64053.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359452/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359452/
https://rg.ru/2020/08/12/v-rossii-razreshili-ispolzovat-novyj-standart-wi-fi.html
https://d-russia.ru/rosstandart-utverdil-pervye-nacionalnye-standarty-v-oblasti-umnyh-gorodov.html
http://tc194.ru/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство не поддержало законопроект, который срывал московский эксперимент с 

ИИ-системами 

03.08.2020 «D-Russia.ru» 

Отрицательный отзыв правительства РФ на проект закона, предлагающего перенести 

срок вступления в силу статьи 7 федерального закона о проведении эксперимента по 

установлению специального регулирования для создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий ИИ в Москве, опубликован на сайте Госдумы. 

 

Разработан законопроект о недискриминационном доступе операторов к объектам 

государственной и муниципальной собственности 

04.08.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разработала проект федерального закона, направленный на реализацию 

мероприятия «Установлен унифицированный, недискриминационный порядок доступа к 

объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения линий 

связи и средств связи как на внешних поверхностях, так и внутри соответствующих 

объектов» (федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ»); документ опубликован для 

общественного обсуждения во вторник. 

Также по теме: 

Минкомсвязь обсуждает размещение линий связи в госучреждениях 

05.08.2020 «Rspectr.com» 

 

Регулятор минимизирует объем обрабатываемых в ГИС персональных данных 

05.08.2020 «Rspectr.com» 

Минкомсвязь разработала соответствующий законопроект. Документ о сокращении 

объема личной информации в ГИС размещен на портале общественных обсуждений. 

Предполагается внести изменения в статью 13 закона «О персональных данных».  

 

С чистого лица: персональные данные хотят обезличивать по закону 

05.08.2020 «Известия» 

В закон о персональных данных предлагают внести порядок обезличивания информации 

— после такой «очистки» нельзя будет определить ее принадлежность конкретному 

человеку. Разработку поправок одобрила рабочая группа «Нормативное регулирование» 

АНО «Цифровая экономика», рассказали «Известиям» в организации. Их планируется 

предложить ко второму чтению правительственного законопроекта об обезличивании 

данных — сейчас он предполагает, что методы «очистки» и требования к ним 

https://d-russia.ru/pravitelstvo-ne-podderzhalo-zakonoproekt-kotoryj-sryval-moskovskij-jeksperiment-v-s-ii-sistemami.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-ne-podderzhalo-zakonoproekt-kotoryj-sryval-moskovskij-jeksperiment-v-s-ii-sistemami.html
http://ivo.garant.ru/#/document/73945195/paragraph/81:0
https://sozd.duma.gov.ru/bill/950900-7
https://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-nediskriminacionnom-dostupe-operatorov-k-obektam-gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sobstvennosti.html
https://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-o-nediskriminacionnom-dostupe-operatorov-k-obektam-gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sobstvennosti.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106777
https://www.rspectr.com/novosti/59739/minkomsvyaz-obsuzhdaet-razmeshenie-linij-svyazi-v-gosuchrezhdeniyah
https://www.rspectr.com/novosti/59738/regulyator-minimiziruet-obem-obrabatyvaemyh-v-gis-personalnyh-dannyh
https://iz.ru/1043945/anastasiia-gavriliuk/s-chistogo-litca-personalnye-dannye-khotiat-obezlichivat-po-zakonu
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разработает Роскомнадзор. Бизнес настаивает на том, чтобы они были указаны в законе 

— это гарантирует их неизменность. Также планируется запретить обратный процесс, то 

есть полностью исключить возможность связывания информации с гражданином. До сих 

пор в РФ не было легального механизма обезличивания персональных данных для 

компаний. Это стало определенным барьером для инвестиций в проекты big data и 

искусственного интеллекта. 

 

Квантовые вычисления наметили на карте 

06.08.2020 «ComNews» 

Утверждена дорожная карта развития в области квантовых вычислений, разработанная 

госкорпорацией "Росатом". Карта поможет осуществить главную цел - разработку в Рос-

сии к 2024 г. отечественных конкурентоспособных технологий квантовых вычислений и 

формирование соответствующей научно-технологической экосистемы. 

 

Травля под статьей 

10.08.2020 «Российская газета» 

Важный законопроект о борьбе с преследованием в Сети подготовлен в Госдуме. Осенью 

его внесут на рассмотрение. 

 

ФСТЭК разработала проект стандарта мониторинга информационной безопасности ИС, 

относящихся к КИИ 

11.08.2020 «D-Russia.ru» 

На сайте ФСТЭК опубликован во вторник проект национального стандарта ГОСТ Р 

«Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения». 

 

Убийственная реклама 

13.08.2020 «Российская газета» 

За пропаганду наркотиков в интернете предлагается не просто наказывать рублем , но 

еще и привлекать к уголовной ответственности. 

 

 

 

  

https://www.comnews.ru/content/208473/2020-08-06/2020-w32/kvantovye-vychisleniya-nametili-karte
https://rg.ru/2020/08/10/zakonoproekt-o-borbe-s-travlej-v-seti-vnesut-v-gosdumu-oseniu.html
https://d-russia.ru/fstjek-razrabotala-proekt-standarta-monitoringa-informacionnoj-bezopasnosti-is-otnosjashhihsja-k-kii.html
https://d-russia.ru/fstjek-razrabotala-proekt-standarta-monitoringa-informacionnoj-bezopasnosti-is-otnosjashhihsja-k-kii.html
https://fstec.ru/tk-362/standarty-tk362/303-proekty/2098-proekt-natsionalnogo-standarta-gost-r-8
https://rg.ru/2020/08/13/za-propagandu-narkotikov-v-internete-usiliat-nakazanie.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Китайская компания Xiao-i подала иск к Apple из-за нарушения патентных прав на $1,4 

млрд 

03.08.2020 «ТАСС» 

Китайская технологическая компания Xiao-i подала исковое заявление в Народный суд 

высшей инстанции города Шанхай о нарушении патентных прав компанией Apple. 

Разработчик из КНР требует от американской корпорации выплатить компенсацию в 

размере 10 млрд юаней и приостановить продажу продукции, оборудованную 

электронным помощником Siri. 

 

Апелляционный суд утвердил взыскание с Минкомсвязи 314 млн руб в пользу 

"Ростелекома" 

04.08.2020 «ПРАЙМ» 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение 

нижестоящего суда, взыскавшего по иску "Ростелекома" с Минкомсвязи РФ более 314 

миллионов рублей долга по проекту системы миграционного и регистрационного учета 

"Мир".  

 

«Ростелеком» требует 464,9 млн рублей с Минкомсвязи 

04.08.2020 «Право.ру» 

«Ростелеком» хочет взыскать почти полмиллиарда рублей с Минкомсвязи. Недавно суд 

удовлетворил требования компании по аналогичному иску на 529,6 млн руб. Тогда 

причиной судебной тяжбы был отказ министерства оплатить услуги бесперебойной 

связи, ради которой компании даже пришлось обновить своё оборудование. 

 

Московские власти подали в суд на «Акадо» 

10.08.2020 «Право.ру» 

От интернет-провайдера требуют более 2,8 млрд руб. 10 августа в АСГМ поступил иск от 

столичного департамента информационных технологий к ОАО «Московская 

телекоммуникационная корпорация» («Комкор», бренд «АКАДО Телеком»). Исковые 

требования по делу № А40-139847/2020 составили более 2,81 млрд руб. 

Также по теме: 

Московская мэрия подала иск к «Акадо» на 2,8 млрд руб. 

10.08.2020 «Коммерсантъ» 

 

https://tass.ru/ekonomika/9109787?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://tass.ru/ekonomika/9109787?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://1prime.ru/telecom/20200804/831867682.html
https://1prime.ru/telecom/20200804/831867682.html
https://1prime.ru/telecom/20200804/831867682.html
https://pravo.ru/news/224441/?desc_search=
https://pravo.ru/news/224619/?desc_search=
http://асгм/
https://kad.arbitr.ru/Card/2deb352f-13d1-4144-9a13-97dfb5740415
https://www.kommersant.ru/doc/4449860?from=hotnews
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей 

10.08.2020 «Интерфакс» 

Мировой суд Москвы оштрафовал Google LLC на 1,5 млн рублей за повторное нарушение, 

связанное с недостаточной фильтрацией запрещенного в России контента. 

 

В «Яндексе» нашли повод для иска 

13.08.2020 «Коммерсантъ» 

TeleSport Group, владеющая правами на показ в России чемпионата Италии по футболу, 

обвинила в пиратстве «Яндекс». Компания предъявила поисковику претензии почти на 

3 млрд руб. за проиндексированные видео с итальянским футболом из официальных 

групп TeleSport в социальных сетях. Юристы называют процесс прецедентным: до сих 

пор российские суды не рассматривали подобных требований. 

 

Улыбнитесь, вас снимают 

13.08.2020 «Российская газета» 

К социальной сети Facebook в штате Калифорния предъявлен новый иск. На этот раз 

дочернюю компанию Instagram обвиняют в том, что она собирает биометрические 

данные более сотни миллионов пользователей через упоминания людей в фотографиях. 

Об этом пишет Bloomberg. 

 

  

https://www.interfax.ru/russia/721057
https://www.kommersant.ru/doc/4451160
https://rg.ru/2020/08/13/instagram-obvinili-v-slezhke-za-polzovateliami.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ЕК подтверждает получение жалобы от Telegram на Apple 

31.07.2020 «ПРАЙМ»  

Еврокомиссия подтверждает получение жалобы от Telegram на Apple и рассмотрит ее.  

 

Twitter грозит штраф за использование данных пользователей 

04.08.2020 «ПРАЙМ» 

Компания Twitter заявила в понедельник, что Федеральная торговая комиссия (FTC) 

расследует возможное неправомерное использование личной информации 

пользователей для показа рекламы, добавив, что компании грозит штраф в размере 

от 150 до 250 миллионов долларов, пишет издание New York Times. 

 

С «Яндекса» спросят за ответы 

07.08.2020 «Коммерсантъ» 

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие пожаловались на 

«Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Претензии вызвал 

специальный виджет «Яндекса» в поисковой выдаче, который уводит пользователя на 

сервисы компании. На это ФАС уже жаловался «Кассир.ру», но в «Яндексе» утверждали, 

что предложили аналогичный инструмент продвижения всему рынку. Теперь там говорят 

о нежелании конкурентов идти на «технические доработки» и встречной дискриминации. 

 

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства 

10.08.2020 «Коммерсантъ» 

ФАС признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства 

после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-

службе ведомства. 

 

Google и Apple обвинены в нарушении закона Шермана 

14.08.2020 «D-Russia.ru» 

Epic Games подала антимонопольные иски к Google и Apple немедленно после того, как 

эти компании запретили распространение её игры Fortnite Battle Royale через магазины 

приложений Play Store и App Store соответственно, сообщает TheVerge. 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200731/831857154.html
https://1prime.ru/News/20200804/831865386.html
https://www.kommersant.ru/doc/4443716
https://www.kommersant.ru/doc/4449921?from=hotnews
https://d-russia.ru/google-i-apple-obvineny-v-narushenii-zakona-shermana.html
https://www.theverge.com/2020/8/13/21368363/epic-google-fortnite-lawsuit-antitrust-app-play-store-apple-removal
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России 

03.08.2020 «ТАСС» 

Министр считает, что сначала надо развивать сеть 5G, а сети шестого поколения будут 

внедряться на уровне научно-исследовательских работ. 

 

Сотовые операторы готовы участвовать в эксперименте по удаленному подключению 

услуг связи 

03.08.2020 «ПРАЙМ» 

Сотовые операторы готовы принять участие в эксперименте по дистанционному 

заключению договоров на услуги связи. 

 

Новые спутники связи и вещания выведены на целевую орбиту 

03.08.2020 «Rspectr.com» 

Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» выведены на целевую 

геопереходную орбиту с последующим размещением на геостационарной орбите. Ввод 

спутников в эксплуатацию ожидается в январе и феврале 2021 года. Запуск двух 

космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103», созданных по заказу ФГУП 

«Космическая связь» (ГП КС), был осуществлен 31 июля 2020 года с космодрома 

«Байконур». 

 

Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ 

03.08.2020 «РБК» 

Минкомсвязь и Роскомнадзор уже в следующем году пересмотрят правила отчетности об 

иностранном финансировании для СМИ. Редакциям, возможно, не придется отчитываться 

за проведенные конференции и денежные призы на конкурсах. 

 

Маск раскрыл подробности о разрабатываемых его компанией мозговых чипах 

03.08.2020 «РБК» 

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что 

мозговые чипы, над которыми работает его стартап, позволят людям слышать звуки, 

которые ранее были за пределами «обычных частот». Об этом сообщает The Independent. 

При этом конечная цель технологии чипов состоит в том, чтобы обеспечить прямую связь 

между мозгом и компьютером, передает газета. 

 

https://tass.ru/ekonomika/9106543
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200803/831862826.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200803/831862826.html
https://www.rspectr.com/novosti/59709/novye-sputniki-svyazi-i-veshaniya-vyvedeny-na-celevuyu-orbitu
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/08/2020/5f23f2259a7947d8bd3d4f15
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2723429a79475c4eb4bf4c
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Жалоба как подарок 

03.08.2020 «Российская газета» 

С жалобами и предложениями в адрес центральных органов власти можно будет 

обратиться через единый портал госуслуг. Такой эксперимент предлагает провести в 

этом году Минкомсвязь. 

 

В Москве начнут разрабатывать ПО для виртуальных SIM-карт 

04.08.2020 «Rspectr.com» 

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» будут разрабатывать 

программное обеспечение для eSIM. Инвестор планирует вложить в проект 127 млн 

рублей. 

 

Роспечать предложила создать сервис для распознавания фейковых новостей 

04.08.2020 «РБК» 

Роспечать предлагает создать агрегатор по отслеживанию фейковых новостей при 

помощи искусственного интеллекта. На разработку, аналог которой пока не удалось 

создать даже Facebook, планируется потратить 94 млн руб. 

 

У «Ростелекома» УУС отклеились 

04.08.2020 «Коммерсантъ» 

Минфин предлагает вдвое сократить в 2021–2023 годах расходы на универсальные 

услуги связи (УУС) — развитие таксофонов и точек доступа к Wi-Fi в удаленных 

населенных пунктах. Проектом занимается «Ростелеком», который получает на него 

около 14 млрд руб. в год. Такое решение заморозит процесс устранения цифрового 

неравенства в регионах, но он и без того зашел в тупик, отмечают эксперты. 

 

Систему распознавания лиц в вагонах московского метро развернет «Максимателеком» 

04.08.2020 «Ведомости» 

Такие системы могут использоваться для слежки за гражданами, опасаются эксперты. 

 

Запуск сети Medalla блокчейна Ethereum 2.0 поднял цену криптовалюты в два раза 

04.08.2020 «Rspectr.com» 

Ethereum Foundation произвел плановый запуск публичной мультиклиентской тестовой 

сети Medalla. При стабильной работе «Эфириум» сможет перейти на механизм консенсуса 

Proof-of-Stake. 

https://rg.ru/2020/08/03/cherez-portal-gosuslug-mozhno-budet-obratitsia-v-organy-vlasti.html
https://www.rspectr.com/novosti/59727/v-moskve-nachnut-razrabatyvat-po-dlya-virtualnyh-sim-kart
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/08/2020/5f2832869a7947d218ad4dd9
https://www.kommersant.ru/doc/4442023
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/08/04/835976-sistemu-raspoznavaniya
https://www.rspectr.com/novosti/59729/zapusk-seti-medalla-blokchejna-ethereum-2-0-podnyal-cenu-kriptovalyuty-v-dva-raza
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Спрос на сим-карты реально сокращается 

05.08.2020 «Коммерсантъ» 

Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки 

физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов. Конечные продажи по 

итогам года, согласно прогнозам, упадут еще больше — на 10–15%. На этом фоне запуск 

технологии eSIM и удаленной активации сим-карт позволит операторам сократить 

розницу, переведя продажи в альтернативные каналы, ожидают эксперты. 

 

Законопроект о борьбе с травлей в интернете внесут в Госдуму осенью 

05.08.2020 «ТАСС» 

В Госдуме не стали уточнять виды и размер планируемых наказаний за травлю в сети. 

 

"Цифра" вписалась в букву закона 

05.08.2020 «Российская газета» 

С 2021 года в России можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать 

ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус 

стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме. Закон об этом 

публикует "Российская газета". 

 

Сбербанк готовится выпускать свою криптовалюту 

05.08.2020 «Ведомости» 

Sbercoin окажется полезным для корпоративных клиентов банка, считают эксперты. 

 

Эксперимент с регионами 

05.08.2020 «Российская газета» 

Власти смогут игнорировать некоторые законодательные ограничения, если они мешают 

развитию цифровых технологий. Новый закон о специальных правовых режимах для 

производителей инновационной продукции публикует "Российская газета". 

 

«Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг 

05.08.2020 «Rspectr.com» 

Об изменении архитектуры и производительности ресурса глава компании Михаил 

Осеевский сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 5 августа. Работы по 

оптимизации портала завершатся в конце 2020 года. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4442580
https://tass.ru/obschestvo/9125615
https://rg.ru/2020/08/05/v-rossii-nachinaiut-regulirovat-kriptovaliuty.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/08/05/836049-sberbank-kriptovalyutu
https://rg.ru/2020/08/05/it-otrasl-poluchila-specialnye-pravovye-rezhimy.html
https://rg.ru/2020/08/06/innovacii-dok.html
https://www.rspectr.com/novosti/59737/rostelekom-pristupil-k-sozdaniyu-novoj-versii-portala-gosuslug


12 

Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска работы 

06.08.2020 «РБК» 

ИИ будет рекомендовать соискателям вакансии, а работодателям — подходящие резюме. 

Эксперты считают, что для внедрения разработки Роструду не хватает данных. В 

ведомстве заявили, что уже занимаются их сбором. 

 

«Билайн» запустил технологию mobile ID 

06.08.2020 «Rspectr.com» 

«Билайн» сообщил о начале внедрения мобильного ID в собственные сервисы. 

Технологией могут воспользоваться пользователи приложения mWellness Мобильный ID 

позволит абонентам идентифицировать свою личность с помощью SIM-карт. 

 

«Царьград» пожаловался в Генпрокуратуру на действия YouTube 

06.08.2020 «Право.ру» 

Видеохостинг удалил аккаунт телеканала без предупреждения и объяснения причин, 

вопреки нормам пользовательского соглашения. Российский телеканал «Царьград» и 

правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) направили в 

Генеральную прокуратуру обращение, текст которого опубликован 6 августа на сайте 

ВРНС. В нём ведомство просят принять меры для восстановления прав российских 

СМИ,  аккаунты которых удалил YouTube. Обращение также адресовано МИДу, 

Роскомнадзору и Россотрудничеству. 

 

ФАС разрешила "Вымпелкому" купить оператора WestCall 

07.08.2020 «ПРАЙМ» 

ФАС России разрешила оператору "Вымпелком" купить компанию "Вест Колл Лтд", 

которая работает под торговой маркой WestCall и также предоставляет услуги связи, 

следует из материалов ведомства. 

 

Ростех разрабатывает инновационное оптоволокно для транспорта и промышленности 

07.08.2020 «ComNews» 

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех реализует партнерский проект по разработке 

новых кварцевых оптических волокон для бортовых и промышленных сетей передачи 

данных на гигабитных скоростях. Волокно, устойчивое к вибрациям и загрязнениям, 

сможет заменить традиционные кабели в коммуникационных сетях воздушного, морского 

и железнодорожного транспорта. Разработка также будет способствовать созданию 

промышленных сетей связи нового поколения. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/08/2020/5f2b4af99a7947882223700b
https://www.rspectr.com/novosti/59741/bilajn-zapustil-tehnologiyu-mobile-id
https://pravo.ru/news/224561/?desc_search=
https://vrns.ru/human-rights-center/5506
https://vrns.ru/human-rights-center/5506
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200807/831886427.html
https://www.comnews.ru/content/208501/2020-08-07/2020-w32/rostekh-razrabatyvaet-innovacionnoe-optovolokno-dlya-transporta-i-promyshlennosti
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TikTok шокирована указом Трампа о запрете приложения в США 

07.08.2020 «Коммерсантъ» 

TikTok возмутилась указом президента США Дональда Трампа, который отвел 45 дней на 

прекращение сделок с владельцем китайского приложения ByteDance в американской 

юрисдикции. Ранее он заявил, что приложение будет заблокировано, если его не купит 

американская компания. В указах Дональда Трампа говорилось, что TikTok, а также еще 

одно китайское приложение, WeChat, угрожают безопасности, внешней политике и 

экономике США. 

 

Apple отказалась размещать в App Store приложения для облачных игр 

07.08.2020 «Rspectr.com» 

Отказ от облачного гейминга в компании объяснили невозможностью проверить каждую 

игру, доступную через Xbox Game Pass. Заявление Apple сделано в преддверии 

публичного запуска сервиса xCloud Microsoft. 

 

Минкомсвязь напомнила бизнесу о льготных кредитах на внедрение отечественных IT-

решений 

07.08.2020 «D-Russia.ru» 

Деловые организации и отраслевые объединения IT-компаний на днях получили письмо, 

в котором Минкомсвязь разъясняет механизм льготного кредитования компаний для 

приобретения российских технологических решений, включая программное обеспечение 

и программно-аппаратные комплексы, сообщает АРПП «Отечественный софт». 

 

Правительство создаст облачное решение для взаимодействия с IT-отраслью 

08.08.2020 «Коммерсантъ» 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на онлайн-встрече с представителями IT-отрасли 

заявил, что для взаимодействия с ней разрабатывается специальное облачное решение, 

которое будет использоваться в качестве основной площадки для проработки мер 

господдержки отрасли. 

 

Телефон на крыше 

10.08.2020 «Российская газета» 

Роспотребнадзор сделал принципиально важное напоминание: у жильцов есть право 

"вето" на установку на крышах базовых станций сотовой связи. Скажут "нет", значит - 

нет. И в любом случае сотовые компании обязаны соблюдать санитарные нормы при 

установке своих модулей. Граждан, заметивших нелегальные станции, просят 

сигнализировать в Роспотребнадзор. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4448547
https://www.kommersant.ru/doc/4443796
https://www.rspectr.com/novosti/59763/apple-otkazalas-razmeshat-v-app-store-prilozheniya-dlya-oblachnyh-igr
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-napomnila-biznesu-o-lgotnyh-kreditah-na-vnedrenie-otechestvennyh-it-reshenij.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-napomnila-biznesu-o-lgotnyh-kreditah-na-vnedrenie-otechestvennyh-it-reshenij.html
https://arppsoft.ru/news/it/9873/
https://www.kommersant.ru/doc/4449131
https://rg.ru/2020/08/10/grazhdane-vprave-zapretit-ustanovku-stancij-sotovoj-sviazi-na-svoih-domah.html
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Роскомнадзор просит наделить его правом убирать общедоступные данные из интернета 

10.08.2020 «Коммерсантъ» 

Роскомнадзор предлагает продумать судебный механизм удаления так называемых 

«общедоступных данных», попавших в интернет, сообщил глава ведомства Андрей Липов 

в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована 

на сайте Кремля. 

Также по теме: 

Глава РКН попросил у Путина права блокировать ресурсы с данными россиян 

10.08.2020 «РБК» 

Роскомнадзор будет добиваться, чтобы иностранные интернет-ресурсы по решению суда 

удаляли персональную информацию о гражданах России. В случае отказа предусмотрена 

блокировка ресурса. 

Россияне смогут удалять общедоступные персональные сведения через суд 

10.08.2020 «Право.ру» 

 

Роскомнадзор предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных 

10.08.2020 «Rspectr.com» 

Необходимо увеличить сроки давности для рассмотрения дел о неправомерном 

использовании персональных данных россиян и поднять штрафы за подобные 

нарушения. Об этом заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов на встрече с 

президентом РФ Владимиром Путиным. 

 

Twitter может объединиться с TikTok 

10.08.2020 «Rspectr.com» 

Соцсеть и китайский сервис для создания и просмотра коротких видео провели 

переговоры о возможном объединении. Отмечается, что Twitter заинтересована только в 

американском сегменте TikTok. 

 

Встреча президента РФ с главой Роскомнадзора: организация должна охранять права 

граждан в Сети 

10.08.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин встретился с руководителем Роскомнадзора Андреем Липовым. 

Обсуждались вопросы безопасности персональных данных граждан РФ, в том числе 

биометрических; защиты граждан РФ от противоправной информации; качества и 

надёжности систем связи. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4449776
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63874
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/08/2020/5f31319a9a79472ed162e36d
https://pravo.ru/news/224623/?desc_search=
https://www.rspectr.com/novosti/59774/roskomnadzor-predlagaet-uvelichit-shtrafy-za-utechku-personalnyh-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/59765/twitter-mozhet-obedinitsya-s-tiktok
https://d-russia.ru/vstrecha-prezidenta-rf-s-glavoj-roskomnadzora-organizacija-dolzhna-ohranjat-prava-grazhdan-v-seti.html
https://d-russia.ru/vstrecha-prezidenta-rf-s-glavoj-roskomnadzora-organizacija-dolzhna-ohranjat-prava-grazhdan-v-seti.html
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Для переписи населения Росстат намерен купить данные о гражданах РФ у операторов 

связи 

10.08.2020 «D-Russia.ru» 

Росстат в преддверии Всероссийской переписи населения начинает 

«экспериментировать с данными операторов мобильной связи» в надежде сопоставить 

их с данными, полученными традиционным способом, сообщил глава ведомства Павел 

Малков в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором 

которого является ТАСС. 

 

Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами 

11.08.2020 «РБК»  

Проект позволит частично снимать анонимность с участников криптовалютных 

транзакций. Росфинмониторинг намерен следить за сделками с криптовалютой с 

помощью искусственного интеллекта и предложил включить создание сервиса в новый 

федеральный проект.  

 

Искусственный интеллект обрастает Росимуществом 

11.08.2020 «Коммерсантъ» 

Росимущество планирует создать системы ИИ, с помощью которых будет отвечать на 

запросы граждан, управлять госсобственностью и анализировать деятельность 

госкомпаний. Юридически значимые действия, с которыми часто связаны вопросы 

управления собственностью, ИИ доверят еще не скоро из-за высокой цены ошибки, 

уверены эксперты. 

 

МТТ распутала провода 

11.08.2020 «Коммерсантъ» 

Некогда заметный участник рынка широкополосного интернета группа МТТ продала 

последний актив в сегменте — регионального провайдера «МТТ Коннект». МТТ намерена 

сконцентрироваться на рынке виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) и 

цифровых услуг для корпоративных клиентов, где она конкурирует с «Ростелекомом» и 

«Манго Телекомом». Там в отличие от фиксированного интернета еще сохраняется 

активный рост. 

 

Компания Huawei присоединилась к крупнейшему некоммерческому объединению ИТ-

отрасли в России 

11.08.2020 «ComNews» 

Компания Huawei, ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных, 

инфраструктурных решений и умных устройств, стала членом российской ассоциации 

АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий). 

https://d-russia.ru/dlja-perepisi-naselenija-rosstat-nameren-kupit-dannye-o-grazhdanah-rf-u-operatorov-svjazi.html
https://d-russia.ru/dlja-perepisi-naselenija-rosstat-nameren-kupit-dannye-o-grazhdanah-rf-u-operatorov-svjazi.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/glava-rosstata-vserossijskaa-perepis-2021-goda-budet-poslednej-gde-ispolzuutsa-tradicionnye-dannye
https://www.rbc.ru/finances/11/08/2020/5f3171fd9a794756503cfcf4?from=from_main_10
https://www.kommersant.ru/doc/4449951
https://www.kommersant.ru/doc/4449948
https://www.comnews.ru/content/208544/2020-08-11/2020-w33/kompaniya-huawei-prisoedinilas-k-krupneyshemu-nekommercheskomu-obedineniyu-it-otrasli-rossii
https://www.comnews.ru/content/208544/2020-08-11/2020-w33/kompaniya-huawei-prisoedinilas-k-krupneyshemu-nekommercheskomu-obedineniyu-it-otrasli-rossii
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«Ростелеком» сыграет в города 

12.08.2020 «Коммерсантъ» 

 «Ростелеком» хочет стать оператором нового проекта «Цифровой город», в рамках 

которого предлагает развивать интернет вещей для управления российскими 

муниципалитетами.  

 

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО 

12.08.2020 «Коммерсантъ» 

Банк России согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос 

сроков перевода критической инфраструктуры на российское ПО. Сейчас проект 

Минкомсвязи предполагает переход на отечественное ПО с 2021 года, на оборудование 

— с 2022 года. 

 

ЦБ согласился с предложением банков отложить переход на отечественное ПО 

12.08.2020 «ПРАЙМ»  

ЦБ РФ поддержал предложение банков по переносу сроков перехода 

на преимущественное использование российского программного обеспечения до 2025 

года, планирует направить соответствующие предложения в правительство 

и администрацию президента, говорится в сообщении профильной ассоциации. 

 

"СберМобайл" открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам 

12.08.2020 «ПРАЙМ» 

Виртуальный оператор связи "СберМобайл" стал первым из сотовых операторов, кто 

присоединился к проекту "Доступный интернет". 

 

TikTok обвинили в сборе MAC-адресов 

12.08.2020 ««D-Russia.ru» 

Приложение TikTok для Android на протяжении 18 месяцев собирало MAC-адреса 

пользователей в нарушение правил Google, сообщает The Verge со ссылкой на 

расследование The Wall Street Journal. 

 

Минкомсвязь поможет банкам и ИТ-компаниям 

12.08.2020 «ComNews» 

С сегодняшнего дня Минкомсвязь начала отбирать банки, которым будет выдавать суб-

сидии на льготное кредитование бизнеса для внедрения цифровых технологий. 

https://www.kommersant.ru/doc/4450586
https://www.kommersant.ru/doc/4451106
https://www.kommersant.ru/doc/4372699
https://1prime.ru/finance/20200812/831904061.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200812/831902152.html
https://d-russia.ru/tiktok-obvinili-v-sbore-mac-adresov.html
https://www.theverge.com/2020/8/11/21364017/tiktok-mac-address-collected-identifier-android-violation
https://www.comnews.ru/content/208551/2020-08-12/2020-w33/minkomsvyaz-pomozhet-bankam-i-it-kompaniyam
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Подзаконные акты для закона о "песочницах" будут разработаны Минэкономразвития 

России и организацией "Цифровая экономика" в ближайшие полгода 

12.08.2020 «ComNews» 

ИД "Коммерсант" и организация "Цифровая экономика" провели онлайн-конференцию 

"Станут ли "цифровые песочницы" фундаментом для цифровой трансформации России?". 

 

МегаФон запустил услугу «Мобильный ID» 

12.08.2020 «Rspectr.com» 

Оператор создал новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». 

Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой способ 

идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля. 

 

Ericsson заключил соглашения о запуске 5G-сетей со 100 операторами 

12.08.2020 «Rspectr.com» 

Компания заключила 100 соглашений и контрактов на развертывание 5G-сетей с 

различными операторами. В настоящее время на оборудовании Ericsson развернуты 56 

коммерческих 5G-сетей на пяти континентах. 

 

СПЧ: Google отказалась признать российскую «дочку» своим представительством 

13.08.2020 «Ведомости» 

Google отказалась признать российскую компанию ООО «Гугл» своим 

представительством, говорится в сообщении Совета при президенте по развитию 

гражданского общества и правам человека (СПЧ) со ссылкой на письмо директора 

российского офиса Google Дэвида Снэддона. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% 

принадлежит американской компании Google International.  

 

Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии 

13.08.2020 «Известия» 

Функционал упростит гражданам оформление ссуды, а банкам позволит расширить 

клиентскую базу. 

 

ЦБ попросит правительство отложить внедрение российского ПО в банках 

13.08.2020 «Право.ру» 

По просьбе Ассоциации банков «Россия», Центробанк намерен попросить кабмин и 

администрацию президента перенести сроки внедрения российского софта в банках на 

https://www.comnews.ru/content/208567/2020-08-12/2020-w33/podzakonnye-akty-dlya-zakona-o-pesochnicakh-budut-razrabotany-minekonomrazvitiya-rossii-i-organizaciey-cifrovaya-ekonomika-blizhayshie-polgoda
https://www.comnews.ru/content/208567/2020-08-12/2020-w33/podzakonnye-akty-dlya-zakona-o-pesochnicakh-budut-razrabotany-minekonomrazvitiya-rossii-i-organizaciey-cifrovaya-ekonomika-blizhayshie-polgoda
https://www.rspectr.com/novosti/59790/megafon-zapustil-uslugu-mobilnyj-id
https://www.rspectr.com/novosti/59791/ericsson-zaklyuchil-soglasheniya-o-zapuske-5g-setej-so-100-operatorami
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/08/13/836602-spch-google-otkazalas-priznat-rossiiskuyu-dochku-svoim-predstavitelstvom
https://iz.ru/1046444/natalia-ilina/zaimoobsluzhivanie-kredity-nachnut-vydavat-v-bankomate-po-biometrii
https://pravo.ru/news/224728/?desc_search=
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январь 2025 года. Регулятор также попросит уточнить порядок перехода на 

отечественное ПО. 

 

ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря – морем или по суше 

13.08.2020 ««D-Russia.ru» 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что намерен провести 

отдельное совещание с вице-премьером Дмитрием Чернышенко по вопросу обеспечения 

связи на Чукотке, и попросил губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина 

подготовить ему письмо о проблемах, связанных с цифровизацией региона. 

 

Россвязь создаёт систему мониторинга состояния сетей связи в зоне ЧС – госзакупка 

14.08.2020 ««D-Russia.ru» 

Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило тендер на создание системы 

«Мониторинг и управление сетями в случае чрезвычайных ситуаций». 

 

Facebook Pay стал доступен в России – СМИ 

14.08.2020 ««D-Russia.ru» 

Платежная система Facebook Pay стала доступна для российских пользователей соцсети, 

сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Telegram-канал Gurov Digital. 

 

Huawei создала облачную платформу цифровых платежей 

14.08.2020 «Rspectr.com» 

Разработка компании поможет операторам платежных систем создавать 

ориентированные на суперприложения платежные экосистемы. Они расширят доступ к 

цифровым финансовым услугам на развивающихся рынках. 

 

«Лотос» подрезали конкуренты 

14.08.2020 «Коммерсантъ» 

Разработчик операционной системы «Альт» компания «Базальт СПО» потребовала 

исключить из реестра отечественного ПО своего конкурента — ОС «Лотос». В «Базальте» 

считают, что «Лотос» не соответствует требованию о том, что продукт должен находиться 

в свободной продаже, и уверены, что в реестре накопилось немало подобного софта. В 

Минкомсвязи не нашли нарушений, но критерии для вступления в реестр будут 

дорабатываться. 

 

https://d-russia.ru/vols-ot-petropavlovska-kamchatskogo-do-anadyrja-morem-ili-po-sushe.html
http://government.ru/news/40193/
https://d-russia.ru/rossvjaz-sozdajot-sistemu-monitoringa-sostojanija-setej-svjazi-v-zone-chs-goszakupka.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0173100000420000014
https://d-russia.ru/facebook-pay-stal-dostupen-v-rossii-smi.html
https://t.me/gurovdigital/710
https://www.rspectr.com/novosti/59815/huawei-sozdala-oblachnuyu-platformu-cifrovyh-platezhej
https://www.kommersant.ru/doc/4451665
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Instagram начнет спрашивать паспорт у подозрительных аккаунтов 

14.08.2020 «Rspectr.com» 

Соцсеть будет запрашивать у некоторых аккаунтов документы, удостоверяющие 

личность, при «закономерном подозрительном» поведении. 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/59816/instagram-nachnet-sprashivat-pasport-u-podozritelnyh-akkauntov


20 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

Специализация 
 
Наталья специализируется в области налогообложения, 
в том числе консультирует по вопросам российского 
и международного налогообложения, занимается 
сопровождением налоговых проверок, представляет 
интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 
осуществляет построение системы управления налоговыми 
рисками и активами, управление комплексными проектами, 
включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 
(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 
антимонопольные, имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-
сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 
занимается поиском и предложением правовых решений 
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 
специфики отраслевого регулирования, правовым 
оформлением решений, консультированием по отраслевым 
вопросам, проведением анализа юридических последствий 
и рисков при реализации проектов. 
 

Ключевые достижения 
 
Среди крупнейших проектов Натальи в области 
налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 
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 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. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 
Крупнейшие клиенты 
 
Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 
Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 
ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 
РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 
 
Ведущий юрист 
 
e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 
 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 
и консультирует компании различных отраслей 
по большому кругу вопросов, связанных 
с налогообложением: налогообложение текущей 
деятельности, структурирование отношений при открытии 
новых компаний, распределение внутригрупповых 
расходов, применение специальных налоговых режимов 
(УСН, ЕНВД). 
Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 
отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 
использования радиочастотного спектра. 
 
Ключевые достижения 
 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 
лет и включает в себя: 
 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 
Крупнейшие клиенты 
 
Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 
 
Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 
кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 
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