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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Уточнены основания для применения административной ответственности за 

нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства 

массовой информации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Согласно изменениям, внесенным в часть 1 статьи 13.21 КоАП РФ, административная 

ответственность в виде штрафа и конфискации предмета правонарушения будет 

наступать, в том числе, в случае изготовления или распространения продукции СМИ, в 

запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, 

изменения состава соучредителей, наименования (названия), языка (языков), 

примерной тематики и (или) специализации СМИ, территории распространения, 

доменного имени сайта в сети "Интернет" (для сетевого издания), а также формы и (или) 

вида периодического распространения массовой информации, либо распространение 

продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее 

распространение на территории РФ. (Федеральный закон от 17.06.2019 N 143-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"). 

 

Перед Правительством РФ поставлен ряд задач по развитию технологий в 

области искусственного интеллекта 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

В частности: обеспечить внесение проекта национальной стратегии развития технологий 

в области искусственного интеллекта РФ; заключить соглашения о намерениях между РФ 

и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным 

участием в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений; утвердить в 

рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" федеральный проект, 

направленный на реализацию национальной стратегии развития технологий в области 

искусственного интеллекта и включающий в себя 3-летний план мероприятий и др. 

(«Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития технологий в области 

искусственного интеллекта» (утв. Президентом РФ 12.06.2019 N Пр-1030)). 

 

Актуальный реестр аккредитованных организаций в области IT-технологий 

доступен на сайте Минкомсвязи России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, 

имеют право не применять установленный статьей 259 НК РФ порядок амортизации 

электронно-вычислительной техники. Сообщается, что в целях применения данных 

положений Налогового кодекса РФ необходимо пользоваться актуальным реестром 

аккредитованных организаций, доступным на официальном сайте Минкомсвязи России. 

(Письмо ФНС России от 13.06.2019 N СД-4-3/11433@ "Об актуальном реестре 

consultantplus://offline/ref=3C256FF490BA6C3AA8D301A5170E1678AF3B64A0707DE56FDF62D69424165F85675FBA53F5E71E2DE1219780B2n4oEK
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аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, в целях применения пункта 6 статьи 259 НК РФ") 

 

С 1 января 2021 года ужесточаются требования к образованию и опыту работы 

сотрудников структурных подразделений по безопасности субъектов 

критической информационной инфраструктуры 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Руководители и штатные работники, специалисты данных подразделений должны будут 

иметь высшее образование в области информационной безопасности (либо в иной 

области, с прохождением профессиональной переподготовки по направлению "ИБ"), а 

также проходить повышение квалификации не реже чем раз в 5 лет. Руководитель 

подразделения должен будет иметь стаж работы в сфере информационной безопасности 

не менее 3 лет. Определено также, что система безопасности значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры должна включать, в том числе, силы 

обеспечения безопасности обособленных подразделений субъектов КИИ, в которых 

эксплуатируются значимые объекты такой инфраструктуры. (Приказ ФСТЭК России от 

27.03.2019 N 64 "О внесении изменений в Требования к созданию систем безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их 

функционирования, утвержденные приказом ФСТЭК от 21 декабря 2017 г. N 235" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.06.2019 N 54920.) 

 

Контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции между 

административным центром субъекта РФ и административными центрами его 

городских округов составляют 2 календарных дня 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Соответствующее положение закреплено в контрольных сроках пересылки письменной 

корреспонденции, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 257.  

Ранее такие сроки установлены не были. (Приказ Минкомсвязи России от 03.04.2019 N 

117 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.06.2018 N 257 "Об утверждении 

нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки 

письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции" Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2019 N 54953.) 

 

Отменено лицензирование деятельности по изготовлению аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых 

носителях 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Предусматривается, что лицензии, выданные до дня вступления настоящего 

Федерального закона в силу, прекращают свое действие. (Федеральный закон от 

consultantplus://offline/ref=08CB8CEDE9287138AD9CE1B9909351FC36B21C9E19606FC817D17A3687AC556EC827492BDDE9369046DEAE038F42E0L
consultantplus://offline/ref=247344958BED9655C69A94F2D8DEBFB5667F0AF85714B4B3F6B6B3DD118F1845D2F926CB1758265EC68746CCF96BF6L
consultantplus://offline/ref=4FC7A86589DB03684591A6E05FA32F14FF3B581FF78E3A4D6795F1890ABF92CAA8ED010562B0B539E403273CF6rBw1K
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17.06.2019 N 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании 

отдельных видов деятельности") 

  

Правительство утвердило правила применения общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации 

19.06.2019 «D-Russia.ru» 

Постановление правительства Российской Федерации от 07.06.2019 № 733 «Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной 

информации» опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru. Утверждаются новые 

правила разработки, ведения, изменения и применения общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации. Минфин 

утверждает перечень общероссийских классификаторов, ФОИВ и госкорпораций, 

ответственных за их формирование, говорится в материалах ДИТ Москвы, посвященных 

разбору федеральных нормативных актов. 

 

Распространение рекламы по WhatsApp и Viber допускается только с 

предварительного согласия абонента или адресата на ее получение 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 по 27 июня 2019 года» 

В случае выявления нарушений норм Федерального закона "О рекламе" 

антимонопольные органы привлекают виновных лиц к ответственности. За нарушение 

требований данного Закона ответственность несет рекламораспространитель.  

Распространение рекламы с использованием указанных и иных приложений, 

передающих и принимающих информацию с использованием сетей электросвязи, не 

является основанием для признания рекламораспространителями разработчиков 

программного обеспечения (например, WhatsApp Inc., Viber Media S.a r.l.). Кроме того, 

при распространении рекламы могут быть выявлены признаки нарушения иных 

требований Федерального закона "О рекламе", ответственность за нарушение которых 

несет, в том числе, рекламодатель. В случае выявления признаков нарушения 

законодательства о рекламе в содержании рекламных сообщений, распространение 

которых осуществляется с использованием подобных приложений, в целях установления 

рекламодателя антимонопольными органами, исходя из содержания рекламного 

сообщения может быть направлен соответствующий запрос в адрес лица, на привлечение 

внимания к деятельности (товарам, работам, услугам, средствам индивидуализации) 

которого направлено распространяемое рекламное сообщение, для установления 

рекламодателя и рекламораспространителя указанной рекламы. Невозможность 

установления в течение определенных сроков лица, нарушившего законодательство о 

рекламе, является основанием для прекращения производства по делу. (Письмо ФАС 

России от 24.06.2019 N АК/52901/19 "О разъяснении по вопросу рекламы в мессенджерах 

(Viber, Whatsapp), отнесение к рекламе информации, способы выявления 

рекламодателей") 

  

http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-pravila-primeneniya-obshherossijskih-klassifikatorov-tehniko-ekonomicheskoj-i-sotsialnoj-informatsii.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-pravila-primeneniya-obshherossijskih-klassifikatorov-tehniko-ekonomicheskoj-i-sotsialnoj-informatsii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906130019?index=0&rangeSize=1
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

В случае введения централизованного управления Интернетом владельцам 

сетей связи и иным лицам будет запрещено пропускать интернет-трафик 

российских пользователей за пределы территории РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 марта по 21 июня 2019 

года» 

Согласно проекту, в случае введения централизованного управления сетью общего 

пользования маршрутизация сообщений электросвязи между автономными системами 

будет осуществляться только через точки обмена трафиком или точки присоединения, 

функционирующие в пределах территории РФ. Маршрутизация сообщений электросвязи 

через сети связи, находящиеся за пределами территории РФ, будет допускаться только 

между пользователями услугами связи Калининградской области и пользователями 

услугами связи иных субъектов РФ, а также между посольствами, консульствами и 

представительствами РФ за рубежом и РФ. Маршрутизация сообщений электросвязи в 

пределах автономной системы будет осуществляться с использованием средств связи, 

реализующих функцию маршрутизации сообщений электросвязи, размещенных на 

территории РФ. Правила будут подлежать исполнению операторами связи, владельцами 

технологических сетей связи, точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих 

Государственную границу РФ, иными лицами, если такие лица имеют уникальный 

идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети 

"Интернет", в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего 

пользования, в отношении сообщений электросвязи, если получателем или отправителем 

таких сообщений является пользователь услугами связи на территории РФ. (Проект 

Приказа Роскомнадзора "Об утверждении правил маршрутизации сообщений 

электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи 

общего пользования") 

Также по теме: 

Обнародован проект правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае 

осуществления централизованного управления Рунетом 

19.06.2019 «D-Russia.ru» 

 

Разработаны приказы о контроле за использованием точек обмена трафиком и линий 

связи, пересекающих государственную границу 

17.06.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения в минувшую пятницу опубликованы проекты приказов: 

1) об утверждении порядка контроля за соблюдением операторами связи, 

собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами 

распространения информации в сети «Интернет», имеющими номер автономной системы, 

обязанности использования точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в 

реестре точек обмена трафиком, для взаимодействия с имеющими номер автономной 

системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических 

сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи; 2) об 

утверждении порядка контроля за достоверностью и полнотой информации о цели 

использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии 

http://d-russia.ru/obnarodovan-proekt-pravil-marshrutizatsii-soobshhenij-elektrosvyazi-v-sluchae-osushhestvleniya-tsentralizovannogo-upravleniya-runetom.html
http://d-russia.ru/obnarodovan-proekt-pravil-marshrutizatsii-soobshhenij-elektrosvyazi-v-sluchae-osushhestvleniya-tsentralizovannogo-upravleniya-runetom.html
http://d-russia.ru/razrabotany-prikazy-o-kontrole-za-ispolzovaniem-tochek-obmena-trafikom-i-linij-svyazi-peresekayushhih-gosudarstvennuyu-granitsu.html
http://d-russia.ru/razrabotany-prikazy-o-kontrole-za-ispolzovaniem-tochek-obmena-trafikom-i-linij-svyazi-peresekayushhih-gosudarstvennuyu-granitsu.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92225
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92238
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92238
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связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, 

представляемой собственниками или иными владельцами линии связи. 

 

Отказ от локализации данных обойдется дороже 

17.06.2019 «ComNews» 

В Государственную Думу внесен законопроект, который усиливает ответственность за 

нарушение требований по хранению персональных данных российских пользователей на 

территории РФ. Законопроект также предусматривает усиление административной 

ответственности за повторные нарушения законодательства в области регулирования 

информационных технологий для поисковых систем, организаторов распространения 

информации, владельцев онлайн-кинотеатров и мессенджеров. Эксперты считают, что 

законопроект продолжает политику "закручивания гаек" в целях сохранения 

"суверенного Рунета", а также направлен против мессенджеров, в том числе Telegram, 

которые не реализовали взаимодействие с ФСБ по СОРМ. 

 

Госорганы получат обязанность размещать экологическую информацию в Интернете – 

законопроект 

18.06.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести в 

законодательство определение понятия «экологическая информация» и установить 

порядок доступа к ней. Предусматривается, что такая информация будет общедоступной, 

она будет размещаться государственными органами и органами местного 

самоуправления в Интернете в форме открытых данных. 

 

Минкомсвязь предлагает финансировать централизованные закупки офисного и 

антивирусного ПО из средств на нацпрограмму «Цифровая экономка» 

18.06.2019 «D-Russia.ru» 

Согласно постановлению № 658, централизованная закупка офисного и антивирусного 

ПО осуществляется за счет средств федеральных органов исполнительной власти, 

передаваемых Минкомсвязи России. Вместе с тем необходимые бюджетные ассигнования 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в законе о бюджете 

не предусмотрены, говорится в пояснительной записке к проекту постановления «О 

внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 8 июня 

2018 г. № 658». Проектом постановления предлагается использовать бюджетные 

ассигнования, предусмотренные на выполнение результата «Внедрено типовое 

автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на 

базе отечественного ПО» федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

https://www.comnews.ru/content/120223/2019-06-17/otkaz-ot-lokalizacii-dannyh-boydetsya-dorozhe
http://d-russia.ru/gosorgany-poluchat-obyazannost-razmeshhat-ekologicheskuyu-informatsiyu-v-internete-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/gosorgany-poluchat-obyazannost-razmeshhat-ekologicheskuyu-informatsiyu-v-internete-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-finansirovat-tsentralizovannye-zakupki-ofisnogo-i-antivirusnogo-po-iz-sredstv-na-natsprogrammu-tsifrovaya-ekonomka.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-finansirovat-tsentralizovannye-zakupki-ofisnogo-i-antivirusnogo-po-iz-sredstv-na-natsprogrammu-tsifrovaya-ekonomka.html
https://base.garant.ru/71964174/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92247
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Минкомсвязь хочет изменить название постановления о правилах распределения 

субсидий на региональные проекты с использованием сквозных технологий 

19.06.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект постановления, которым 

предусматривается уточнение наименования постановления от 3 мая 2019 г. №550. 

Наименование документа предлагается теперь в следующей формулировке: «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку 

проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в субъектах Российской Федерации 

в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых 

технологий». 

 

Роскомнадзор обяжут разработать правила обезличивания ПД для всех операторов – 

законопроект 

20.06.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала на портале общественных обсуждений проект федерального 

закона, наделяющий Роскомнадзор полномочиями по утверждению требований и методов 

обезличивания персональных данных всеми операторами. Как говорится в 

пояснительной записке, в настоящее время приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 

г. №996 утверждены требования и методы по обезличиванию персональных данных, 

распространяющиеся только на операторов, являющихся государственными или 

муниципальными органами. При этом согласно Закону о персональных данных 

обезличивание персональных данных может также осуществляться операторами, не 

являющимися государственными и муниципальными органами в законодательно 

установленных случаях. 

 

Роскомнадзор разработал положение о национальной системе доменных имён 

20.06.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Роскомнадзора «Об 

утверждении Положения о национальной системе доменных имен, требований к ней, 

порядка ее создания, правил ее использования». Проект приказа разработан для 

реализации части 2 статьи 14.2 федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (статья 14.2 

появилась в №149-ФЗ благодаря федеральному закону от 1 мая 2019 г. №90-ФЗ, так 

называемому закону об устойчивом Рунете; вступит в силу с 1 ноября 2019 года). 

Документом определяется, что «национальная система доменных имен представляет 

собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, 

предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных 

именах». 

 

 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-hochet-izmenit-nazvanie-postanovleniya-o-pravilah-raspredeleniya-subsidij-na-regionalnye-proekty-s-ispolzovaniem-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-hochet-izmenit-nazvanie-postanovleniya-o-pravilah-raspredeleniya-subsidij-na-regionalnye-proekty-s-ispolzovaniem-skvoznyh-tehnologij.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92338
http://d-russia.ru/roskomnadzor-obyazhut-razrabotat-pravila-obezlichivaniya-pd-dlya-vseh-operatorov-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-obyazhut-razrabotat-pravila-obezlichivaniya-pd-dlya-vseh-operatorov-zakonoproekt.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92372
https://54.rkn.gov.ru/protection/acts/p13580/
http://d-russia.ru/roskomnadzor-razrabotal-polozhenie-o-natsionalnoj-sisteme-domennyh-imyon.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92416
http://ivo.garant.ru/#/document/77680133/paragraph/445360:0
https://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-ob-ustojchivom-runete.html
https://d-russia.ru/zakon-ob-ustojchivosti-runeta-nachnyot-dejstvovat-s-1-noyabrya-2019-goda-gosduma.html
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Законопроект по цифровизации трудовых отношений внесён в Госдуму 

21.06.2019 «D-Russia.ru» 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий закрепить в Трудовом 

кодексе РФ понятие юридически значимого сообщения, которое может быть передано 

сторонам трудового договора не только в личном присутствии на бумаге, но и направлено 

в электронном виде. В ГД подчеркивают, что законопроект направлен на дальнейшее 

развитие цифровой экономики. 

 

Принят закон о регулировании рынка электронных платежей 

25.06.2019 «Rspectr.com» 

Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий правила взаимодействия банка 

и организации-поставщика платежных приложений, таких как Apple Pay, Samsung Pay, 

Mir Pay Законом вводятся понятия «платежное приложение», «поставщик платежного 

приложения», «платежный агрегатор», уточняется на сайте российского парламента. 

Также документом определяются правила взаимодействия банка и организации-

поставщика платежного приложения для безналичных переводов средств, в том числе 

выполнение требований ЦБ к защите информации. 

Также по теме: 

Законопроект об ответственности платежных агрегаторов принят Госдумой во втором 

чтении 

18.06.2019 «Rspectr.com» 

  

http://d-russia.ru/zakonoproekt-po-tsifrovizatsii-trudovyh-otnoshenij-vnesyon-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736455-7
https://www.rspectr.com/novosti/56652/prinyat-zakon-o-regulirovanii-rynka-elektronnyh-platezhej
https://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7
https://www.rspectr.com/novosti/56595/zakonoproekt-ob-otvetstvennosti-platezhnyh-agregatorov-prinyat-gosdumoj-vo-vtorom-chtenii
https://www.rspectr.com/novosti/56595/zakonoproekt-ob-otvetstvennosti-platezhnyh-agregatorov-prinyat-gosdumoj-vo-vtorom-chtenii
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Операторы оспорили решение ФАС по sms-рассылкам 

28.06.2019 «Ведомости» 

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» подали иски в 

Арбитражный суд Москвы, в которых оспаривают решения ФАС по sms-рассылкам для 

банков. В мае служба признала «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Tele2 виновными в 

создании дискриминационных условий для банков: сотовые компании на разных 

условиях заключали договоры с частными и государственными банками, и в результате 

госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms иногда в 

несколько раз меньше частных. Операторы поддерживали монопольно высокие цены на 

услугу, а также создавали дискриминационные условия для потребителей услуг sms-

рассылки, пришла к выводу ФАС.   

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/28/805343-reshenie-fas
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/28/805343-reshenie-fas
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

ФАС России признала Google нарушителем закона за рекламу «услуг» написания 

дипломных проектов 

26.06.2019 «D-Russia.ru» 

Комиссия ФАС России приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой 

системы Google нарушения требования закона о рекламе, который не допускает рекламу 

услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертационных и иных работ, 

предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для 

прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Согласно сообщению ФАС, в 

сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре 2018 года. Поскольку 

рекламораспространитель – Google LLC. – несёт ответственность за нарушение 

требований законодательства, в отношении компании готовится к возбуждению дело об 

административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 500 тысяч рублей. 

 

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского 

законодательства 

26.06.2019 «ТАСС» 

Американской корпорации Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение 

законодательства РФ - недостаточную фильтрацию запрещенного в России контента.  

  

http://d-russia.ru/fas-rossii-priznala-google-narushitelem-zakona-za-reklamu-uslug-napisaniya-diplomnyh-proektov.html
http://d-russia.ru/fas-rossii-priznala-google-narushitelem-zakona-za-reklamu-uslug-napisaniya-diplomnyh-proektov.html
https://d-russia.ru/opublikovan-zakon-o-zaprete-reklamy-uslug-po-napisaniyu-dissertatsij.html
https://d-russia.ru/opublikovan-zakon-o-zaprete-reklamy-uslug-po-napisaniyu-dissertatsij.html
https://tass.ru/obschestvo/6594161
https://tass.ru/obschestvo/6594161
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

LTE обновят до 5G 

17.06.2019 «Коммерсантъ» 

В 2020 году операторам связи могут разрешить использовать частоты, выделенные под 

сети LTE, для развития нового поколения связи 5G. Это позволит им начать коммерческое 

развертывание сети, пока не решится вопрос с выделением частот в более приоритетном 

диапазоне 3,4–3,8 ГГц. По мнению экспертов, для полноценного запуска сервисов 5G 

уже имеющихся частот для LTE будет недостаточно. 

 

Власти предложили сделать исключение для Калининграда при изоляции Рунета 

17.06.2019 «РБК» 

В случае изоляции Рунета направлять трафик за пределы страны будет запрещено. 

Исключение сделают для Калининградской области, а также посольств и консульств. Эти 

правила должны согласно закону о «суверенном Рунете» вступить в силу при угрозе для 

сетей связи общего пользования. В этом случае Роскомнадзор предлагает включить 

«централизованное управление» Рунетом. 

 

Словенские IT-компании расширяют сотрудничество с Россией – Минкомсвязь 

17.06.2019 «D-Russia.ru» 

Словения расширит сотрудничество с Россией в ряде направлений, в том числе 5G, 

информационной безопасности, «умного города» и электронного правительства. 

 

Информационное сообщение 

17.06.2019 «ФСТЭК России» 

В разделе «Техническая защита информации/Сертификация/Реестры» размещены 

обновленные по состоянию на 17 июня 2019 года перечень органов по аттестации, реестр 

аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных лабораторий 

и государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. 

 

На безымянной частоте: мобильный интернет тянут в глубинку 

18.06.2019 «Известия» 

Мобильный интернет в России может появиться там, где сейчас в лучшем случае есть 

только голосовая связь. Произойдет это, если государство передаст операторам 

частотный диапазон 700 МГц (точнее, полосу 694–790 МГц). «Дорожную карту», 

подразумевающую такую инициативу, разрабатывает Союз операторов мобильной связи 

LTE.  

https://www.kommersant.ru/doc/4003449
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/06/2019/5d07e3c49a79476ac5c5940e
http://d-russia.ru/slovenskie-it-kompanii-rasshiryayut-sotrudnichestvo-s-rossiej-minkomsvyaz.html
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://iz.ru/889671/valerii-kodachigov/na-bezymiannoi-chastote-mobilnyi-internet-tianut-v-glubinku
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Опубликованы поручения по обеспечению социально значимых объектов связью 

18.06.2019 «D-Russia.ru» 

На сайте kremlin.ru опубликован датированный 15 июня перечень поручений по 

вопросам реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», относящийся к обеспечению связью социально значимых объектов (СЗО). 

 

Facebook раскрыл подробности запуска собственной криптовалюты 

18.06.209 «Ведомости» 

Компания Facebook объявила о создании специального подразделения Calibra, которое 

займется финансовыми услугами во всех сервисах, принадлежащих интернет-гиганту, 

говорится в пресс-релизе Facebook. В 2020 г. Calibra запустит первый продукт – 

цифровой кошелек для криптовалюты Libra, над созданием которой с 2018 г. трудится 

Facebook. Цифровой кошелек интегрируют в мессенджеры Facebook и WhatsApp. Также 

он будет доступен в виде отдельного приложения. Владельцы таких кошельков смогут 

не только тратить и пересылать деньги, но и сберегать их, отмечается в материалах 

компании. 

 

Минфин выступил против налоговых преференций для телекома на фоне 5G и "пакета 

Яровой" 

19.06.2019 «Интерфакс» 

Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных 

инвестиций в развитие формата 5G и выполнения требований "пакета Яровой", 

рассчитывает на налоговые льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - 

выступает против отдельных преференций для телекома. 

 

Для облачной цифровой подписи готовят нормативную базу 

19.06.2019 «Rspectr.com» 

Вопросы использования электронной подписи и введение электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений станет одним из шести законопроектов 

по развитию цифровой экономики, которые осенью будут внесены в Госдуму. 

 

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий 

порядок импорта спутниковых телефонов 

19.06.2019 «Rspectr.com» 

Члены комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям 

и связи на заседании 19 июня рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект, 

устанавливающий правило, по которому ввоз абонентского оборудования спутниковой 

связи могут осуществлять только операторы связи, имеющие соответствующую 

лицензию. 

http://d-russia.ru/opublikovany-porucheniya-po-obespecheniyu-sotsialno-znachimyh-obektov-svyazyu.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/60780
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/06/18/804418-facebook-podrobnosti-zapuska-kriptovalyuti
https://www.interfax.ru/business/665751
https://www.interfax.ru/business/665751
https://www.rspectr.com/novosti/56608/dlya-oblachnoj-cifrovoj-podpisi-gotovyat-normativnuyu-bazu
https://www.rspectr.com/novosti/56604/komitet-gosdumy-rekomendoval-prinyat-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-utochnyayushij-poryadok-importa-sputnikovyh-telefonov
https://www.rspectr.com/novosti/56604/komitet-gosdumy-rekomendoval-prinyat-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-utochnyayushij-poryadok-importa-sputnikovyh-telefonov
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Соглашения с регионами по проектам цифровой экономики должны быть заключены до 

15 июля – Минкомсвязь 

20.06.2019 «D-Russia.ru» 

На президиуме совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам принято решение об утверждении изменений, внесенных в паспорта 

федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ», до 15 июля 

должны быть заключены соглашения регионов с Минкомсвязью и другими ведомствами 

о реализации региональных проектов. По каждому из пяти федеральных проектов, 

входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика», с регионом будет заключаться 

отдельное соглашение, неотъемлемой частью которого должен быть документ с 

показателями, которые утвердит президиум правкомиссии по цифровому развитию. 

Предмет таких соглашений – организация взаимодействия Минкомсвязи и региона при 

реализации регионального проекта и мониторинге его исполнения.  

 

За нарушения работы с цифровой валютой планируют штрафовать 

21.06.2019 «СomNews» 

Идет подготовка законопроекта о внесении изменений в КоАП, которые устанавливают 

ответственность за нарушения работы с цифровыми активами и цифровой валютой. 

Проект ФЗ находится на обсуждении в АНО "Цифровая экономика". Авторы 

законопроекта планируют представить его на рассмотрение в ГД к 30 июля. 

 

Минсвязи проведет переговоры о внедрении российской ОС в устройства Huawei 

21.06.2019 «ИА RNS» 

Минкомсвязь рассчитывает до конца лета подготовить комплексное предложение по 

использованию российской платформы «Аврора» в гаджетах Huawei, а также по 

локализации производства китайской корпорации в России, сообщил RNS замглавы 

ведомства Михаил Мамонов. 

 

«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» создали СП в сфере рекламы и больших данных 

21.06.2019 «Rspectr.com» 

«Газпром-медиа холдинг» и оператор крупнейшего публичного Wi-Fi-пространства 

«МаксимаТелеком» презентовали новую компанию «Квант» - совместное предприятие в 

области рекламных технологий и больших данных. 

 

Россия и Тунис планируют до 2023 года создать группировку спутников для интернета 

вещей 

24.06.2019 «Rspectr.com» 

Тунисский «TELNET Holding» и российские компании «СПУТНИКС» и «Главкосмос 

пусковые услуги» подписали в технопарке «Сколково» совместный меморандум о 

взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать при создании малых 

http://d-russia.ru/soglasheniya-s-regionami-po-proektam-tsifrovoj-ekonomiki-dolzhny-byt-zaklyucheny-do-15-iyulya-minkomsvyaz.html
http://d-russia.ru/soglasheniya-s-regionami-po-proektam-tsifrovoj-ekonomiki-dolzhny-byt-zaklyucheny-do-15-iyulya-minkomsvyaz.html
https://d-russia.ru/pasport-natsionalnoj-programmy-tsifrovaya-ekonomika-opublikovan-ofitsialno.html
https://d-russia.ru/pasport-natsionalnoj-programmy-tsifrovaya-ekonomika-opublikovan-ofitsialno.html
https://www.comnews.ru/content/120342/2019-06-21/za-narusheniya-raboty-s-cifrovoy-valyutoy-planiruyut-shtrafovat
https://rns.online/it-and-media/Minsvyazi-provedet-peregovori-o-vnedrenii-rossiiskoi-OS-v-ustroistva-Huawei-2019-06-21/
https://www.rspectr.com/novosti/56625/gazprom-media-i-maksimatelekom-sozdali-sp-v-sfere-reklamy-i-bolshih-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/56643/rossiya-i-tunis-planiruyut-do-2023-goda-sozdat-gruppirovku-sputnikov-dlya-interneta-veshej
https://www.rspectr.com/novosti/56643/rossiya-i-tunis-planiruyut-do-2023-goda-sozdat-gruppirovku-sputnikov-dlya-interneta-veshej
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космических аппаратов (КА) и компонентов для них, а также в запуске малых спутников 

и развертывании спутниковых группировок. 

 

Разработаны проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей 

24.06.2019 «Rspectr.com» 

Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил для 

публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов в области 

интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки 

документов выступила АО «Российская венчурная компания». 

 

ФСБ предложила шифровать данные в Рунете «Кузнечиком» 

24.06.2019 «РБК»  

Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» 

подготовил проекты стандартов использования отечественных криптографических 

алгоритмов в ключевых протоколах, применяемых для защиты информации в интернете, 

следует из информации на официальном сайте комитета.  

 

Ради софтвенной безопасности 

25.06.2019 «Коммерсантъ» 

Разработчики отечественного софта выступили против преференций продуктам Cisco, 

Oracle, SAP и Schneider Electric, которые лоббируют их клиенты из числа госкорпораций. 

Зарубежные производители софта готовы локализоваться в России по аналогии с 

автомобильной промышленностью. Но включение их ПО в реестр для госзакупок 

сократит до минимума российскую долю в госсекторе, опасаются отечественные 

разработчики. 

 

Правительство одобрило идею крупных штрафов до блокировки сайтов Роскомнадзором 

25.06.2019 «Коммерсантъ» 

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство поддерживает инициативу об 

увеличении штрафов за нарушение закона о хранении персональных данных российских 

пользователей внутри страны. 

 

АРПП «Отечественный софт» против включения локализованного иностранного софта в 

российский реестр 

25.06.2019 «Rspectr.com» 

В ассоциации считают, что расширение Единого реестра ПО путем внесения в него 

зарубежных продуктов угрожает суверенитету и безопасности России. 

https://www.rspectr.com/novosti/56634/razrabotany-proekty-osnovopolagayushih-standartov-v-oblasti-interneta-veshej
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/06/2019/5d0cfea79a7947d12026629f
https://www.kommersant.ru/doc/4011605
https://www.kommersant.ru/doc/4012041
https://www.rspectr.com/novosti/56649/arpp-otechestvennyj-soft-protiv-vklyucheniya-lokalizovannogo-inostrannogo-softa-v-rossijskij-reestr
https://www.rspectr.com/novosti/56649/arpp-otechestvennyj-soft-protiv-vklyucheniya-lokalizovannogo-inostrannogo-softa-v-rossijskij-reestr
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В ходе подготовки к реализации положений закона об устойчивом Рунете с участием 

Роскомнадзора началась работа по сбору необходимой информации от операторов связи 

по сетям связи на всей территории России 

26.06.2019 “Роскомнадзор» 

Также по теме: 

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете 

26.06.2019 «РБК» 

Большинство норм закона вступит в силу только с 1 ноября, однако ведомство уже 

запросило у операторов информацию о точках обмена трафиком. 

 

РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет 

26.06.2019 «РБК» 

Реализация разработанных Минкомсвязью требований к закону о «суверенном Рунете» 

может привести к снижению скорости доступа к сайтам и потребовать от операторов 

миллиардных затрат на модернизацию оборудования, предупредил РСПП. 

 

Биткойн превысил $12 тыс. впервые с января 2018 года 

26.06.2019 «Коммерсантъ» 

 

Минкомсвязь просит скорректировать директивы по импортозамещению ПО 

26.06.2019 «Rspectr.com» 

Упростить преимущественное использование отечественного софта в госкомпаниях 

предложил замминистра цифрового развития и связи Алексей Соколов. 

 

Минкомсвязь учтет предложения РСПП по доработке требований к закону о надежном 

Рунете 

26.06.2019 «ТАСС» 

В ведомстве уточнили, что предложения РСПП во многом аналогичны предложениям 

операторов связи, высказанным в ходе общественного обсуждения. Согласно письму 

РСПП в адрес министра, эксперты считают, что выполнение ряда требований, к примеру 

обязанность вносить информацию о сбоях в работе техсредств, софта и средств связи в 

специальный журнал, может привести к снижению скорости передачи данных и 

ограничению доступа к сайтам, причем модернизация оборудования для этих целей 

может стоить десятки миллиардов рублей и потребует не менее двух лет. Кроме того, в 

РСПП полагают, что организация и проведение учений в рамках исполнения закона 

может потребовать дополнительные затраты для компаний и обернется потерей их 

доходов и снижением качества предоставляемых услуг связи. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67930.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67930.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news67930.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/06/2019/5d132ba59a79472ccf536b57
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/06/2019/5d124dff9a7947ea9efbb977
https://www.kommersant.ru/doc/4012320
https://www.rspectr.com/novosti/56661/minkomsvyaz-prosit-skorrektirovat-direktivy-po-importozamesheniyu-po
https://tass.ru/ekonomika/6596461
https://tass.ru/ekonomika/6596461
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Биометрия за компанию 

26.06.2019 «Коммерсантъ» 

Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на 

основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Такой проект 

стартует в России в будущем году. Биометрия в корпоративном сегменте может быть 

выгодна и банкам, и их клиентам.  

 

Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские 

приложения 

27.06.2019 «Ведомости» 

Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений 

на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект 

соответствующих поправок в закон о связи. Проект в ближайшие дни должен быть 

опубликован для публичного обсуждения. 

 

"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской 

области 

27.06.2019 «СomNews» 

Цель соглашения — формирование комфортной среды для инвесторов на 

территории Курской области. Стороны намерены участвовать в совместных программах 

по привлечению инвестиций, созданию условий для внедрения комплексных 

информационно-телекоммуникационных систем. Документ также предусматривает 

партнерство в сфере повышения защищенности КИИ региона. 

 

Законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля 

гражданина поддержан правительством 

28.06.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство поддержало законопроект «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и 

аутентификации)», формирующий правовую основу для создания институтов цифрового 

профиля граждан и юридических лиц, а также создающий условия для дальнейшего 

развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершённых в электронной 

форме. 

 

Минкомсвязь готова отдать 15 млн руб за индекс развития цифровой экономики – 

госзакупка 

28.06.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разместила в четверг конкурс на выполнение работ для реализации 

мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» по подготовке системы 

https://www.kommersant.ru/doc/4012242
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/27/805248-minsvyazi
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/27/805248-minsvyazi
https://www.comnews.ru/content/120474/2019-06-27/rostelekom-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-administraciey-kurskoy-oblasti
https://www.comnews.ru/content/120474/2019-06-27/rostelekom-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-administraciey-kurskoy-oblasti
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-utochnenii-pravovyh-norm-dlya-sozdaniya-tsifrovogo-profilya-grazhdanina-podderzhan-pravitelstvom.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-utochnenii-pravovyh-norm-dlya-sozdaniya-tsifrovogo-profilya-grazhdanina-podderzhan-pravitelstvom.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-gotova-otdat-15-mln-rub-za-indeks-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki-goszakupka.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-gotova-otdat-15-mln-rub-za-indeks-razvitiya-tsifrovoj-ekonomiki-goszakupka.html
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100007519000095
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показателей Национального индекса развития цифровой экономики Российской 

Федерации;  

 

Бизнес одобрил законопроект по созданию НСУД 

28.06.2019 «Rspectr.com» 

Законопроект по созданию НСУД, разрабатываемый в рамках федерального направления 

«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая 

экономика», одобрен рабочей группой по нормативному регулированию при АНО 

«Цифровая экономика». Документ направлен на формирование системы, позволяющей 

обеспечить единообразный подход к работе с государственными данными, повысить их 

качество, а также эффективность использования. 

 

Правительство поддержало законопроект о функционировании системы электронной 

подписи 

28.06.2019 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере 

электронной подписи» поддержан правительством. Законопроектом предлагается 

закрепить регулирование процедур обеспечения достоверности идентификации лица с 

использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. 

 

Сведения о генетических особенностях человека хотят приравнять к особо 

защищаемым – законопроект 

28.06.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство рассмотрело законопроект, которым предлагается отнести сведения, 

характеризующие генетические особенности человека, к персональным данным, в 

отношении которых установлена дополнительная защита. Цель документа – обеспечить 

соблюдение конституционных прав граждан в сфере отношений, связанных с обработкой 

биометрических персональных данных. 

 

Правительство РФ поддержало законопроекты о цифровом профиле и о системе 

электронной подписи 

28.06.2019 «Rspectr.com» 

Правительство РФ дало положительные заключения на два законопроекта члена Совета 

Федерации Андрея Турчака. Об сообщается на сайте кабмина. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

(в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)» формирует правовую 

основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц, а 

также создаст условия для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и 

сделок, совершенных в электронной форме. Законопроектом предусматривается 

https://www.rspectr.com/novosti/56687/biznes-odobril-zakonoproekt-po-sozdaniyu-nsud
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-o-funktsionirovanii-sistemy-elektronnoj-podpisi.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-o-funktsionirovanii-sistemy-elektronnoj-podpisi.html
http://d-russia.ru/svedeniya-o-geneticheskih-osobennostyah-cheloveka-hotyat-priravnyat-k-osobo-zashhishhaemym-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/svedeniya-o-geneticheskih-osobennostyah-cheloveka-hotyat-priravnyat-k-osobo-zashhishhaemym-zakonoproekt.html
http://government.ru/announcements/37175/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/744029-7
https://www.rspectr.com/novosti/56689/pravitelstvo-rf-podderzhalo-zakonoproekty-o-cifrovom-profile-i-o-sisteme-elektronnoj-podpisi
https://www.rspectr.com/novosti/56689/pravitelstvo-rf-podderzhalo-zakonoproekty-o-cifrovom-profile-i-o-sisteme-elektronnoj-podpisi
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внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Вторым законопроектом («О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере 

электронной подписи») предлагается закрепить регулирование процедур достоверности 

идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего 

электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр 

наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию 

соответствующих электронных документов по поручению владельца 

квалифицированного сертификата (технология «облачной электронной подписи»). 
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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; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению 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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