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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Создана рабочая группа Госсовета «Коммуникации, связь, цифровая экономика» – 

распоряжение президента 

28.12.2018 «D-Russia.Ru» 

Президент России Владимир Путин распорядился создать 16 рабочих групп 

Государственного совета Российской Федерации, в том числе по направлению 

«Коммуникации, связь, цифровая экономика». 

Одними из основных функций рабочих групп является: выявление в субъектах РФ 

лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение, 

подготовка предложений, направленных на повышение эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, в том числе на достижение 

наилучших значений показателей эффективности их деятельности при решении 

вопросов, относящихся к направлениям деятельности рабочих групп. 

 

Правительство РФ утвердило правила недискриминационного доступа к услугам 

общедоступной почтовой связи 

28.12.2018 «ФАС» 

ФАС России разработала проект Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа на товарный рынок услуг 

общедоступной почтовой связи», Правительство Российской Федерации 22 декабря 

2018 года приняло этот документ. 

Согласно нововведениям, любой частный оператор почтовой связи сможет 

самостоятельно оказывать услуги потребителям, используя часть инфраструктуры 

государственного почтового оператора. В документе чётко оговаривается, что доступ к 

её инфраструктуре для всех участников рынка должен быть обеспечен на равных 

условиях. 

 

Подписан закон о бесплатном доступе к спутниковому ТВ для жителей отдалённых 

районов – нужно только купить «тарелку» 

29.12.2018 «D-Russia.Ru» 

О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О связи» 

Жители отдаленных районов, куда невозможно провести цифровое ТВ, будут 

обеспечены бесплатным спутниковым телевидением для того, чтобы они могли 

смотреть обязательные общедоступные теле-  и радиоканалы. 

http://d-russia.ru/sozdana-rabochaya-gruppa-gossoveta-kommunikatsii-svyaz-tsifrovaya-ekonomika-rasporyazhenie-prezidenta.html
http://d-russia.ru/sozdana-rabochaya-gruppa-gossoveta-kommunikatsii-svyaz-tsifrovaya-ekonomika-rasporyazhenie-prezidenta.html
https://fas.gov.ru/news/26754
https://fas.gov.ru/news/26754
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812260016?index=0
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-besplatnom-dostupe-k-sputnikovomu-tv-dlya-zhitelej-otdalyonnyh-rajonov-nuzhno-tolko-kupit-tarelku.html
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-besplatnom-dostupe-k-sputnikovomu-tv-dlya-zhitelej-otdalyonnyh-rajonov-nuzhno-tolko-kupit-tarelku.html
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Заплатить надо будет только за спутниковую тарелку, а гражданам из социально 

незащищенных категорий стоимость оборудования компенсируют из регионального 

бюджета, поясняют авторы документа. 

 

Подписан закон, смягчающий наказание за «лайки» и повторные публикации 

противоправной информации в соцсетях 

29.12.2018 «D-Russia.Ru» 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 519-ФЗ "О внесении изменения в статью 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Пакет законов, вносящий изменения в уголовный, административный кодексы РФ, 

подписан Президентом. Изменения внесены в статью 282 УК («Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Смысл изменений 

состоит в избавлении от уголовной ответственности тех, кто совершил правонарушение 

впервые. Теперь ответственность за такое деяние определяется Кодексом об 

административных правонарушениях, который дополняется специальной статьёй 20.31. 

 

Субсидии на КНД – правительство внесло изменения в государственную программу РФ 

«Информационное общество» 

07.01.2019 «D-Russia.Ru» 

С 1 января вступило в силу постановление правительства № 1761, которое уточняет 

текст государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)» – 

изменения касаются учёта проверок регионального государственного контроля 

(надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с 

использованием СМЭВ, и направлений субсидируемых региональных проектов. 

 

Третий мультиплекс вызвал дискуссию 

17.01.2019 «ComNews» 

Совет Федерации РФ принял постановление "О вопросах перехода на цифровое 

телевизионное вещание в РФ". В документе прописана необходимость создания в 2020-

2021 гг. третьего мультиплекса, в состав которого должны быть включены 

региональные телевизионные каналы. Сами телеканалы занимают диаметрально 

противоположные позиции. Одни говорят о том, что без третьего мультиплекса не будет 

и регионального телевидения, тогда как другие сомневаются в экономической 

целесообразности задуманного. 

 

 

 

 

http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-smyagchayushhij-nakazanie-za-lajki-i-povtornye-publikatsii-protivopravnoj-informatsii-v-sotssetyah.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-smyagchayushhij-nakazanie-za-lajki-i-povtornye-publikatsii-protivopravnoj-informatsii-v-sotssetyah.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270078
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280002
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-izmeneniya-v-gosudarstvennuyu-programmu-rf-informatsionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-izmeneniya-v-gosudarstvennuyu-programmu-rf-informatsionnoe-obshhestvo-2011-2020-gody.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/01/PP1761.pdf
https://www.comnews.ru/content/117014/2019-01-17/tretiy-multipleks-vyzval-diskussiyu
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Роспотребнадзор озаботился защитой геномной информации человека 

09.01.2019 «D-Russia.Ru» 

Роспотребнадзор опубликовал на портале общественных обсуждений проект изменений 

в федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и статью 

39.1 закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав 

потребителей» в части установления особенностей обработки персональных данных, 

полученных из биологического и генетического материала человека и оказания услуг, 

связанных с использованием и обращением биологического и генетического материала 

человека. Законопроектом предусматривается установление в качестве объекта защиты 

геномной информации о человеке, полученной из его биоматериала. 

 

Законопроекты о цифровой экономике станут приоритетом работы весенней сессии – 

председатель Госдумы 

09.01.2019 «D-Russia.Ru» 

Работа над блоком законопроектов, посвящённых цифровой экономике (законы о 

цифровых финансовых активах, о цифровых правах, о краудфандинге), станет одной 

из приоритетных задач Государственной Думы РФ в весеннюю 

сессию, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. 

 

Закон Яровой о поиске детей по геолокации приняли в первом чтении 

10.01.2019 «РБК» 

О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной 

деятельности" 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий правоохранительным 

органам получать доступ к геолокации смартфонов и планшетов пропавших без вести 

детей. 

 

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за интернет-торговлю 

фальсифицированными лекарствами 

11.01.2019 «D-Russia.Ru» 

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, включающий инициативу, 

вводящую уголовную ответственность, в частности, за реализацию 

фальсифицированных лекарственных средств через Интернет на сумму, превышающую 

100 тысяч рублей. Вторым документом предлагается установить административную 

ответственность за продажу такого фальсификата через Интернет, если состава 

уголовного преступления нет. 

 

http://d-russia.ru/rospotrebnadzor-ozabotilsya-zashhitoj-genomnoj-informatsii-cheloveka.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=87215
http://d-russia.ru/zakonoproekty-o-tsifrovoj-ekonomike-stanut-prioritetom-raboty-vesennej-sessii-predsedatel-gosdumy.html
http://d-russia.ru/zakonoproekty-o-tsifrovoj-ekonomike-stanut-prioritetom-raboty-vesennej-sessii-predsedatel-gosdumy.html
http://duma.gov.ru/news/29388/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3715929a794763728b473a
http://d-russia.ru/deputaty-predlozhili-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-internet-torgovlyu-falsifitsirovannymi-lekarstvami.html
http://d-russia.ru/deputaty-predlozhili-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-internet-torgovlyu-falsifitsirovannymi-lekarstvami.html
http://duma.gov.ru/news/29397/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/565355-7
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Центробан 

11.01.2019 «Коммерсантъ» 

Банк России сможет принимать решения, которые станут основанием для блокировки 

мошеннических и опасных сайтов, которые несут угрозу информационной безопасности 

финансовых организаций и их клиентов и могут привести к ущербу. Соответствующий 

законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. По сути, он дает ЦБ право 

блокировать определенный контент до решения суда, а также обращаться по такого 

рода делам в суд как заявителю, чего ранее регулятор был лишен. Это должно снизить 

масштаб хищений у граждан как мошенниками, так и хакерами, уверены эксперты. 

 

В России напишут экспериментальные законы для больших данных, блокчейна и 

искусственного интеллекта 

11.01.2019 «CNews»  

Минэкономразвития подготовило законопроект о введении экспериментального 

правового режима для инновационных ИТ-проектов (в сферах больших данных, 

блокчейна, нейротехнологий, беспроводной связи, и т. д.). Проекты будут работать в 

«песочницах», где нет риска нарушить законы. Каждый проект может потребовать, 

чтобы для него создали отдельную регуляторную модель, или же присоединиться к 

групповой «песочнице».  

Также по теме: 

Минэкономразвития России разработало законопроект о регуляторных песочницах для 

инновационной деятельности 

11.01.2019 «AR.GOV.RU» 

Законы для избранных: кого пустят в «регуляторные песочницы» 

11.01.2019 «РБК» 

 

МВД требует повысить штрафы для интернет-провайдеров в 10 раз 

11.01.2019 «CNews»  

Министерство внутренних дел (МВД) разработало поправки в Кодекс об 

административных правонарушений (КоАП), вводящие штрафы за пропаганду 

наркотических средств в интернете, и увеличивающие штрафы для интернет-

провайдеров за невыполнение требований по блокировке доступа к запрещенным 

сайтам.  

 

Разработан проект порядка создания и функционирования ЕИС электронных путёвок 

15.01.2019 «D-Russia.Ru» 

Минэкономразвития опубликовало на портале общественных обсуждений проект 

постановления правительства об утверждении порядка создания и функционирования 

https://www.kommersant.ru/doc/3850676?query=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-11_vlasti_sozdadut_otdelnye_zakony_dlya_kazhdogo
http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-11_vlasti_sozdadut_otdelnye_zakony_dlya_kazhdogo
http://ar.gov.ru/ru-RU/presscentr/news/view/634
http://ar.gov.ru/ru-RU/presscentr/news/view/634
https://www.rbc.ru/economics/11/01/2019/5c371c399a794765e779a32b
http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-11_mvd_trebuet_povysit_shtrafy_dlya_internetprovajderov
http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-11_mvd_trebuet_povysit_shtrafy_dlya_internetprovajderov
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-sozdaniya-i-funktsionirovaniya-eis-elektronnyh-putyovok.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=87595
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ЕИС электронных путёвок, структуры ЕИС электронных путёвок и условий 

предоставления информации, содержащейся в ЕИС электронных путёвок. 

Порядком устанавливаются задачи ЕИС электронных путёвок (обеспечение 

прозрачности деятельности туроператоров и турагентов при заключении договора о 

реализации туристского продукта, обеспечение эффективной защиты прав туристов в 

случае неисполнения туроператором и/или турагентом обязательств по договору о 

реализации туристского продукта, в том числе в результате прекращения деятельности 

туроператора и др.), а также функции оператора системы. 

 

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о допросах по 

видеоконференцсвязи 

15.01.2019 «D-Russia.Ru» 

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы рассмотрел 

поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставляющие возможность 

следователю в ходе уголовного дела допрашивать свидетеля посредством систем 

видеоконференцсвязи. 

В этих целях законопроектом предлагается дополнить УПК РФ новой статьей, 

устанавливающей общие правила производства допроса с помощью систем 

видеоконференцсвязи, если свидетель не может лично участвовать в допросе.  

 

«Крипта» в законе 

17.01.2019 «ИКС-Медиа»  

Госдума примет пакет законов о криптовалютах в феврале текущего года. В пакет 

входят поправки в Гражданский кодекс РФ (о цифровых правах), законопроекты «О 

цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с помощью 

инвестиционных платформ» («О краудфандинге»). В Гражданском кодексе будут 

введены понятия «цифровые деньги» и «цифровые права», в законе «О цифровых 

финансовых активах» даются определения смарт-контрактов, майнинга, 

распределенного реестра и цифровых финансовых активов (ЦФА), включая токены и 

криптовалюты. Описываются особенности выпуска токенов и обращения цифровых 

активов. В законопроекте «О краудфандинге» сформулированы требования к 

операторам информационных платформ, к процедуре выпуска токенов, определены 

порядок и условия инвестирования посредством инвестиционной платформы. 

 

 

 

 

 

http://d-russia.ru/profilnyj-komitet-gosdumy-podderzhal-zakonoproekt-o-doprosah-po-videokonferentssvyazi.html
http://d-russia.ru/profilnyj-komitet-gosdumy-podderzhal-zakonoproekt-o-doprosah-po-videokonferentssvyazi.html
http://www.iksmedia.ru/news/5558451-Kripta-v-zakone.html#ixzz5dGYAKXrH
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2018 по делу N А40-

18153/2018 

24.12.2018 «КонсультантПлюс» 

АС МО рассмотрел кассационную жалобу ФКУ "Научно-производственное объединение 

"Специальная техника и связь" МВД РФ на решение АС г. Москвы и на постановление 

9ААС по иску ПАО «МГТС» о взыскании задолженности в размере 577 273,94 руб. 94  

по договору об оказании услуг связи.  

Исполнитель (ПАО «МГТС») ссылалось на неоплату заказчиком оказанных в спорный 

период услуг. Актами нижестоящих судов требование истца  удовлетворено, поскольку 

доказательств погашения долга ответчиком не представлено.  

АС МО оставил решение АС г. Москвы и постановление 9ААС без изменения, поскольку 

установлен факт оказания исполнителем услуг в спорный период сверх установленной 

цены договора и их принятие заказчиком. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.2018 по делу N 

А56-32128/2018 

24.12.2018 «КонсультантПлюс» 

АС СЗО рассмотрел кассационную жалобу МО РФ на решение АС г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области и постановление 13ААС по иску «Ростелекома» к ФКУ 

"Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" о  взыскании 

с учреждения 577 108,76 руб., а при недостаточности у него денежных средств - с РФ в 

лице Минобороны РФ неосновательного обогащения. По обстоятельствам дела 

Оператор связи («Ростелеком») оказал учреждению услуги связи после прекращения 

действия государственного контракта на оказание услуг. 

Решением и Постановлением нижестоящих судов требование истца удовлетворено, 

поскольку согласно законодательству операторы связи не вправе в одностороннем 

порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг связи для нужд обороны, 

доказательства потребления услуг связи не в интересах обеспечения безопасности 

государства и отказа от оказания услуг абонентом не представлены. 

АС СЗО решение и постановление судов оставил без изменения, поскольку наличие 

задолженности подтверждено, оператор связи не мог прекратить оказание услуг связи 

в силу положений действующего законодательства. 

 

В США приложение The Weather Channel заподозрили в продаже личных данных 

06.01.2019 «РБК» 

Власти Лос-Анджелеса подали в суд на компанию-владельца приложения The Weather 

Channel, позволяющего узнать прогноз погоды в конкретном районе. Как утверждает 

прокурор, программа без уведомления пользователей собирает их личные данные и 

передает информацию третьим сторонам, в том числе рекламодателям. Компания TWC 

Product and Technology, владелец и оператор приложения, таким образом вводит 

пользователей в заблуждение. Прокуратура просит суд приговорить TWC к штрафу в 

consultantplus://offline/ref=DE187270B2D136C1A6FC1DC87D06A96F6BD5E2929C1581413B085D1BD5859B270CC545959010E23AC0A9FB1363306FD66FX9F7M
consultantplus://offline/ref=DE187270B2D136C1A6FC1DC87D06A96F6BD5E2929C1581413B085D1BD5859B270CC545959010E23AC0A9FB1363306FD66FX9F7M
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c313fd09a79471b0c19b466
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c313fd09a79471b0c19b466
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размере до $2,5 тыс. за каждый случай нарушения и запретить заниматься подобной 

практикой. 

 

Суд обязал регистратора вернуть деньги обществу за утраченный домен 

17.01.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Незаконные действия директора общества привели к тому, что права 

администрирования доменного имени в зоне .RU перешли к другой компании. Сделку 

признали недействительной, а в отношении регистратора приняли обеспечительные 

меры. Ему запретили аннулировать домен или передавать его третьим лицам. Однако 

через несколько месяцев домен был автоматически ликвидирован. 

Общество обратилось в суд за взысканием с регистратора убытков. На втором круге 

судебных разбирательств это сделать удалось. 

Несмотря на обеспечительные меры, регистратор передал права администрирования 

другому лицу, а поддержку домена - другим регистраторам. По правилам он должен 

был внести в реестр доменов сведения об ограничениях и уведомить об этом 

координатора, который управляет доменами .RU и .РФ.  

(Постановление АС Московского округа от 12.12.2018 по делу N А40-164752/16) 

 

КС РФ разобрался со сроками привлечения к административной ответственности 

18.01.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Оператора почтовой связи оштрафовали за нарушение лицензионных требований по ч. 

3 ст. 14.1 КоАП РФ. Он терял почтовые отправления и не укладывался в сроки 

доставки. Оператор не отрицал вину, но считал, что трехмесячный срок привлечения к 

ответственности был нарушен. 

Суды, руководствуясь позицией ВАС РФ, с этим не соглашались. По их мнению, 

действия оператора затронули права потребителей услуг связи (ст. 14.4 КоАП РФ). 

Поскольку для таких нарушений установлен специальный годичный срок привлечения 

к ответственности, его и надо применять. 

У КС РФ на этот счет сложилось другое мнение. При нарушении лицензионных 

требований срок давности привлечения к ответственности - три месяца, даже в 

случаях, когда ущемляются права потребителей. Однако ничто не мешает привлечь к 

ответственности в течение года за нарушение прав потребителей по ст. 14.4 КоАП РФ, 

если на это есть основания. Таким образом, судам придется пересмотреть свои 

решения. (Постановление КС РФ от 15.01.2019 N 3-П) 

 

consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8858C54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8856C54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8F5FC54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8F5FC54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8F5EC54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8F59C54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8F57C54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=DD0593A16A1EE4677B3E61317112DE9DBCF1806A017E02E161B7CCF55CEBEF5C16161FD291420A8B5EC54B57E661BFD34E5083BB4BF79AD02D04L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731AD06E67664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731AD06E67664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C07314DC6A61664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221EC3F4FB417E5B7C32DB89AE14DA420ADA27187EACB3DE908F2A5F9C66616D1E30F229BBCE5E570F8294019AE98C425C63CEvFx2L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731ED16A69664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C07314DC6A61664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731AD06E67664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731AD06E67664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ECEE7EE4A2054746DD38BAD19D31557857C4529A5B989D7C0731ED16A69664A61B47FBD980F0D5A8E880384E8v8x4L
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС признала Мегафон нарушившим закон «О рекламе» 

14.01.2019  «Информагенство АК&М» 

Московское УФАС России признало ПАО "МегаФон" виновным в нарушении закона "О 

рекламе". Ведомство установило, что МегаФон " распространял рекламу фитнес-клуба 

Zebra через смс-сообщения с привлечением внимания к проводимым акциям. 

Рекламораспространителю и оператору не удалось подтвердить, что у них было 

соглашение абонента на получение рекламной рассылки. Распространение спама без 

согласия абонента нарушает вышеуказанный закон. Решается вопрос о привлечении к 

административной ответственности. Согласно КоАП РФ размер штрафа может составить 

от 100 до 500 тыс. руб. 

 

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент 

15.01.2019 «РБК» 

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к ФГИС, 

содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. 

У компании есть 30 дней на подключение к системе, и три дня после подключения, 

чтобы начать поверять контент. В случае, если компания не выполнит требование, 

ведомство составит административный протокол, наказание за нарушение ч. 1 ст. 13.40 

КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы) для юридических 

лиц предусматривает штраф в размере 500–700 тыс. руб. 

https://fas.gov.ru/publications/17344
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3dbced9a79470b9375d2a6
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства 

запущен в эксплуатацию 

28.12.2018 «D-Russia.Ru» 

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию РЦОД ИЭП. В нем размещены наиболее 

значимые элементы ИЭП, такие как портал госуслуг, Единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), Единая система нормативной справочной информации (ЕСНСИ). 

 

Какие «цифровые» законы вступают в силу в январе 

29.12.2018 «D-Russia.Ru» 

Инновации, связанные с использованием информационных технологий в российском 

законодательстве, которые вступают в действие в январе 2019 года:  

 Налогообложение самозанятых. (Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или 

продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%; для тех, кто 

оказывает услуги юридическим лицам или ИП, — 6%) 

 С 2019 года предстоит отмена госпошлин за госрегистрацию юрлиц и ИП для тех, 

кто направил нужные документы в электронной форме. 

 Ужесточается ответственность интернет-агрегаторов. Теперь предусматривается 

их ответственность за реальный ущерб, обусловленный предоставлением 

заведомо недостоверной информации о товаре или услуге. Вводится понятие 

«агрегатор» в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед 

потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или услуге. 

Потребитель теперь сможет предъявить требование о возврате предварительной 

оплаты товара в случаях, предусмотренных законом, не к продавцу, а к 

владельцу агрегатора. Также в законе прописаны условия, при которых 

владелец агрегатора должен будет вернуть деньги в течение 10 календарных 

дней. (Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей") 

 

Изменились сроки удаления запрещенной информации для провайдеров хостинга и 

владельцев сайта 

29.12.2018 «Роскомнадзор» 

В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об 

информации…» изменились сроки удаления интернет-страниц с запрещенной в России 

информацией, установленные провайдерам хостинга и владельцам сайтов. 

С момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и 

(или) указателя страницы сайта в Единый реестр запрещенной информации провайдер 

хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им 

http://d-russia.ru/rezervnyj-tsentr-obrabotki-dannyh-infrastruktury-elektronnogo-pravitelstva-zapushhen-v-ekspluatatsiyu.html
http://d-russia.ru/rezervnyj-tsentr-obrabotki-dannyh-infrastruktury-elektronnogo-pravitelstva-zapushhen-v-ekspluatatsiyu.html
http://d-russia.ru/kakie-tsifrovye-zakony-vstupayut-v-silu-v-yanvare.html
http://d-russia.ru/deputaty-prinyali-zakon-o-legalizatsii-samozanyatyh-s-pomoshhyu-mobilnogo-prilozheniya.html
http://d-russia.ru/gosduma-prinyala-zakon-ob-obnulenii-poshliny-za-elektronnuyu-registratsiyu-yurlits.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-ob-agregatorah-informatsii-o-tovarah.html
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news64586.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news64586.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812180020
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владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к 

запрещенной информации. 

Так же по теме: 

Нелегальный онлайн-контент должен быть блокирован провайдером в течение суток – 

Роскомнадзор 

29.12.2018 «D-Russia.Ru» 

 

В четырех регионах начался эксперимент по введению специального налогового 

режима для самозанятых 

04.01.2019 «D-Russia.Ru» 

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике 

Татарстан начался эксперимент по введению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход».  

Эксперимент проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

Так же по теме: 

ФНС России запустила сайт для самозанятых 

03.01.2019 «ИКС-Медиа» 

ФНС России запустила специальный сайт, на котором можно узнать о новом налоговом 

режиме для самозанятых – «Налоге на профессиональный доход». На сайте можно 

прочитать о налоговом режиме, правилах его применения, преимуществах и 

ограничениях, предусмотренных законом. Также там можно найти актуальные редакции 

нормативных документов. 

 

Минсвязи предложило хранить данные по закону Яровой на российском оборудовании 

09.01.2019 «Ведомости» 

Минсвязи России предложило обязать операторов связи хранить данные пользователей 

по закону Яровой только на российском оборудовании.  

Изменения вносятся в правила хранения операторами связи пользовательского 

трафика, утвержденные правительством 12 апреля 2018 г. «Технические средства 

накопления информации… должны иметь действующее на момент установки данного 

оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации», – говорится в 

проекте. Действие положения будет распространяться на техсредства, закупленные 

после вступления постановления в силу.  

 

 

http://d-russia.ru/nelegalnyj-onlajn-kontent-dolzhen-byt-blokirovan-provajderom-v-techenie-sutok-roskomnadzor.html
http://d-russia.ru/nelegalnyj-onlajn-kontent-dolzhen-byt-blokirovan-provajderom-v-techenie-sutok-roskomnadzor.html
http://d-russia.ru/v-chetyreh-regionah-nachalsya-eksperiment-po-vvedeniyu-spetsialnogo-nalogovogo-rezhima-dlya-samozanyatyh.html
http://d-russia.ru/v-chetyreh-regionah-nachalsya-eksperiment-po-vvedeniyu-spetsialnogo-nalogovogo-rezhima-dlya-samozanyatyh.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72013648/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72013648/
http://www.iksmedia.ru/news/5556661--FNS-Rossii-zapustila-sajt-dlya-sam.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/01/09/790981-dannie-yarovoiо
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Также по теме: 

Новогодний подарок Большого Брата 

03.01.2019 «ИКС-Медиа» 

30 декабря вступает в силу Приказ Минкомсвязи России от 29.10.2018 № 573 «Об 

утверждении требований к техническим и программным средствам информационных 

систем, содержащих базы данных абонентов оператора связи …», в котором подробно 

прописаны требования к оборудованию для выполнения «закона Яровой» (ФЗ-374, 

вступил в силу 1 июля 2018 года. Начиная с этого времени операторы связи обязаны 

хранить голосовую информацию и текстовые сообщения абонентов в течение полугода, 

а также в течение месяца хранить интернет-трафик пользователей.) 

В Постановлении Правительства РФ от 12.04.2018 № 445 указаны правила хранения 

данных, но требования к техническим средствам накопления информации 

отсутствовали. Новый приказ Минкомсвязи восполняет этот пробел.  

 

Австрия введет "цифровой" налог для международных интернет-гигантов 

10.01.2019 «ПРАЙМ» 

Правительство Австрии планирует ввести налог в размере 3% в отношении 

международных интернет-гигантов с годовым оборотом более 750 миллионов евро. 

Налог не затронет австрийские компании, а среди тех, кого постигнет эта участь, могут 

оказаться, в частности, Amazon и Facebook. 

 

Электронные визы для иностранцев стали частью нацпроекта 

10.01.2019 «РБК» 

Иностранцам могут разрешить въезжать во все регионы России по электронным визам. 

Это приведет к росту доходов от туризма, но для масштабного упрощения процедуры 

необходимо, чтобы другие страны в ответ облегчили въезд для россиян. 

Реализация автоматизированного прохода границы, введение электронной визы и 

электронной миграционной карты описаны в плане мероприятий федерального проекта 

«Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая 

экономика». 

 

Правительство дало поручения по поддержке российских телеком-производителей 

14.01.2019 ««D-Russia.Ru» 

На сайте правительства в понедельник опубликованы решения и поручения по итогам 

совещания о применении отечественного телекоммуникационного оборудования при 

реализации мероприятий национальной программы и национального проекта 

«Цифровая экономика». 

Минкомсвязи России, Минпромторгу России, Минфину России и ФАС России до 1 июня 

2019 года поручено разработать и утвердить приказ, устанавливающий форму типового 

http://www.iksmedia.ru/news/5556117-Novogodnij-podarok-Bolshogo-Brata.html#ixzz5dGZDrkdo
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190110/829603564.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/01/2019/5c3627579a794726807f01f2
http://d-russia.ru/pravitelstvo-dalo-porucheniya-po-podderzhke-rossijskih-telekom-proizvoditelej.html
http://government.ru/orders/selection/401/35355/
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государственного контракта на оказание услуг по подключению к сетям связи и сети 

Интернет или оказание услуг связи, предусматривающего обязательства исполнителя 

по приобретению отечественного телекоммуникационного оборудования из Реестра 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга 

России при оказании таких услуг. 

Так же по теме: 

Кабмин поручил установить Минпромторг держателем единого реестра телеком-

оборудования РФ  

14.01.2019 «ТАСС» 

Роутеры прокачают пошлинами 

15.01.2019 «Коммерсантъ» 

Правительство поручило разработать меры поддержки российских производителей 

телекоммуникационного оборудования, чья доля на внутреннем рынке сейчас не 

превышает 6–8%. Среди инициатив — повышение ввозных таможенных пошлин, 

льготный режим налогов и страховых взносов и создание единого реестра 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).  

 

Настоящую личность защитит ЦБ 

15.01.2019 «Коммерсантъ» 

Банк России начал работу над нормативными документами, применение которых 

поможет защитить граждан от мошеннического использования их биометрических 

данных. В частности, планируется описать порядок действий банка и его клиентов на 

случай негативного развития событий. Как признавал сам регулятор, это 

маловероятные, однако полностью не закрываемые риски. 

 

АНО «Цифровая экономика» разработала визуальный навигатор по нацпрограмме 

«Цифровая экономика» 

15.01.2019 «D-Russia.Ru» 

АНО опубликовала электронную «Схему движения к цифровой экономике». Это 

навигатор, который в формате транспортной карты отобразил основные 

маршруты шести направлений национальной программы: «Информационная 

инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Кадры 

для цифровой экономики», «Нормативное регулирование», «Цифровое государственное 

управление». 

 

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов 

16.01.2019 «Ведомости»  

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы во время выборов в 

той или иной стране. Таким образом, социальная сеть стремится ограничить 

https://tass.ru/ekonomika/5994589
https://tass.ru/ekonomika/5994589
https://www.kommersant.ru/doc/3854169?query=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2014%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.kommersant.ru/doc/3854141?query=Настоящую%20личность%20защитит%20ЦБ
http://d-russia.ru/ano-tsifrovaya-ekonomika-razrabotala-vizualnyj-navigator-po-natsprogramme-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/ano-tsifrovaya-ekonomika-razrabotala-vizualnyj-navigator-po-natsprogramme-tsifrovaya-ekonomika.html
https://data-economy.ru/dataeconomymap
http://d-russia.ru/pasport-natsionalnoj-programmy-tsifrovaya-ekonomika-okonchatelno-utverzhdyon.html
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/01/16/791542-facebook
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возможность иностранного вмешательства в избирательный процесс. Лишь 

рекламодатели, расположенные в стране, смогут покупать предвыборную рекламу. 

 

МЭР выступило против предложений ФАС блокировать сайты в Рунете 

16.01.2019 «РБК» 

Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на поправки в 

Административный кодекс, разработанные ФАС. ФАС предложила ввести новый вид 

административного наказания — возможность заблокировать сайт и мобильное 

приложение при нарушении антимонопольного законодательства со стороны 

операторов связи, владельцев сайтов, мессенджеров, сервисов электронной почты, 

социальных сетей и др. Согласно проекту, если перечисленные компании нарушат 

предписание ФАС, по решению суда их IP-адреса могут быть заблокированы на срок до 

90 дней. 

 

Оплата криптовалютой с пластиковой карты легальна 

17.01.2019 «ИКС-Медиа» 

Использование криптовалютных карт при оплате товаров и услуг не противоречит 

российскому законодательству, так как на счет продавца зачисляются рубли.   

 

Роскомнадзор повторно запросил у вещателя Би-би-си сведения о соблюдении законов 

России  

17.01.2019 «ТАСС» 

В ведомстве сообщили, что предоставленная информация не является исчерпывающей 

Роскомнадзор повторно запросил у вещателя Би-Би-Си - "Бритиш телевижн" сведения, 

подтверждающие соблюдение закона, ограничивающего участие иностранного 

капитала в российских СМИ.  

Так же по теме: 

 

Би-би-си ответила на претензии Роскомнадзора 

10.01.2019 «РБК» 

Би-би-си работает в соответствии с законодательством стран, в которых ведет вещание, 

и готова предоставить разъяснения, если к ней обратятся надзорные органы, заявил 

представитель Би-би-си. 

 

 

За связь без брака: как операторов накажут за низкое качество услуг 

18.01.2019 «РБК» 

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщил, что 

министерство подготовит проекты изменений в правила оказания различных услуг 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/01/2019/5c3f11a39a794771cbcb3b94
http://www.iksmedia.ru/news/5558587-Oplata-kriptovalyutoj-s-plastikovoj.html#ixzz5dGYNToc6
https://tass.ru/ekonomika/6009948
https://tass.ru/ekonomika/6009948
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c377a2b9a7947007db92b97
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/01/2019/5c41cce29a79474ad1bad030
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связи, в которых установит минимальные пределы качества для каждой услуги. Если 

качество окажется ниже установленных пределов, абонент не будет обязан платить 

оператору за услуги: будет считаться, что они не оказаны. 

 

Иностранные организации, реализующие электронные услуги (контент), могут пройти 

НДС-регистрацию удаленно через онлайн-сервис 

18.01.2019 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 15 по 21 января 

2019 года» 

С 1 января 2019 года иностранные компании, которые продают электронные услуги и 

контент организациям и ИП, стали плательщиками НДС и обязаны встать на учет в 

налоговом органе. 

Проверить, нужно ли организации вставать на налоговый учет, можно с помощью 

онлайн-теста. Если результат положительный, необходимо заполнить заявление о 

постановке на учет непосредственно в интерфейсе веб-страницы онлайн-сервиса "НДС-

офис интернет-компании". Сервис доступен на двух языках - русском и английском. 

После постановки на учет компания получит ИНН и КПП для входа в другой сервис - 

"Личный кабинет иностранной организации". Через личный кабинет можно сдавать 

налоговые декларации, уплачивать налог, переписываться с налоговым органом, 

направлять документы. 

 

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян 

18.01.2019 «Интерфакс» 

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter на запрос насчет предоставления 

сведений о локализации данных россиян на территории РФ и анализирует их. 

Ведомство примет решение о дальнейших действиях в отношении компаний. 

Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости 

соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских 

пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний 

был назначен на 17 января 2019 года. 

Также по теме: 

Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных 

30.12.2018 «РБК» 

Представители американской компании согласились приехать на встречу с 

сотрудниками Роскомнадзора. На переговорах они обсудят возможность переноса и 

хранения персональных данных российских пользователей на территории страны. 

 

Суверенный рунет набирает скорость 

18.01.2019 "Коммерсантъ" 

https://www.interfax.ru/russia/646708
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c28ae3f9a794703290d8631
https://www.kommersant.ru/doc/3855920?query=%D0%92%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8
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Минкомсвязь предлагает не откладывать принятие законопроекта о «суверенном 

рунете», раскритикованного участниками рынка, Экспертным советом при 

правительстве и АНО «Цифровая экономика». Реформа может дорого обойтись 

государству, считают представители бизнеса. Так, расходы на реализацию требований 

только на сети «Вымпелкома» оцениваются в 1,5 млрд руб. 

 

Деньги без срока годности 

18.01.2019 «Коммерсантъ» 

Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных 

электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у 

многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В 

работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ. 

 

"ВымпелКом" отказался от лишних бумаг 

18.01.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") запустило в пилотном режиме безбумажный 

процесс заключения договоров на услуги связи. Клиент ставит подпись на экране 

смартфона, планшета или эквайрингового терминала. При необходимости абонент в 

любой момент может распечатать копию своего договора из личного кабинета.  

https://www.kommersant.ru/doc/3855855?query=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.comnews.ru/content/117067/2019-01-18/vympelkom-otkazalsya-ot-lishnih-bumag
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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; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, включающими 
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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 

 

Старший 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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