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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

У наружной рекламы проблемы на дорогах 

06.09.2018 «Коммерсантъ» 

Рынок наружной рекламы в очередной раз оказался под угрозой из-за вступления в силу 

нового ГОСТа по содержанию автодорог. Новые правила уже с сентября должны были 

запретить размещать рекламные щиты на проезжей части и тротуарах, что могло бы 

затронуть около 80% рынка. Однако в последний момент после вмешательства мэра 

Москвы их вступление в силу удалось отсрочить до лета 2019 г. 

Ужесточения для наружной рекламы лоббирует МВД. ГИБДД подготовила стратегию по 

снижению аварийности на дорогах до 2024 года, среди предлагаемых мер которой 

снижение числа рекламных щитов вдоль дорог. 

 

ФСБ создала центр для борьбы с компьютерными инцидентами 

10.09.2018 «РБК» 

Директор ФСБ России Александр Бортников подписал приказ о создании Национального 

координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). «НКЦКИ является 

составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные 

инциденты», — говорится в документе. 

Центр возглавит заместитель руководителя Научно-технического центра — начальник 

Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России. 

 

Реестр российского ПО пополнился 97 продуктами 

19.09.2018 «D-Russia.Ru» 

В реестр российского программного обеспечения было добавлено 97 новых продуктов, 

теперь реестр насчитывает 4780 наименований. Соответствующий приказ опубликован 

на сайте реестра. Кроме того, по 22 заявкам было отказано во внесении в реестр. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3732862
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b964c209a7947097b0da2f7
http://d-russia.ru/reestr-rossijskogo-po-popolnilsya-97-produktami.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

В Минкомсвязи заявили о необходимости менять законы о персональных данных 

04.09.2018 «РБК» 

Законы о защите персональных данных в России необходимо пересмотреть, считает 

замминистра связи Алексей Волин. По его словам, действующее законодательство 

мешает развиваться различным, «очень полезным» сферам деятельности. 

 

В Госдуме назвали неактуальным введение лицензий для видеоблогеров  

05.09.2018 «Российская Газета» 

В профильном комитете Госдумы по информполитике пояснили, что активно работают 

над мерами против лженовостей, однако не считают действенным введение лицензий для 

блогеров. 

 

Бизнес договорился с Минфином о смягчении проекта об экологическом налоге 

06.09.2018 «Ведомости» 

Правительство и бизнес на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова 

договорились выбрать шесть квазиналоговых платежей, которые станут отдельной 

главой в Налоговом кодексе. В их числе предусмотрены отчисления в резерв 

универсального обслуживания операторов связи. 

 

В Госдуму внесен законопроект о передаче банкам информации от сотовых операторов 

08.09.2018 «Коммерсантъ» 

Законопроект, предлагающий наделить банки правом получать от мобильного оператора 

информацию о клиентах, внесен в Госдуму. Если закон будет принят, кредитные 

организации смогут узнавать статус обслуживания как физических, так и юридических 

лиц. Кроме того, для них станет доступной информация о фактах замены SIM-карты и 

расторжении договора об оказании услуг. 

 

Сроки принятия решений о блокировке пиратских сайтов могут сократить 

10.09.2018 «Парламентская Газета» 

Минкультуры разработало проект федерального закона, которым предлагается 

сократить сроки принятия решений о блокировке пиратского контента в интернете в ФЗ 

«Об информации…». 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8e0ee39a7947b6d08078a7
https://rg.ru/2018/09/05/deputaty-nazvali-neaktualnym-vvedenie-licenzij-dlia-videoblogerov.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/06/780125-biznes-dogovorilsya
https://www.kommersant.ru/doc/3737005
https://www.pnp.ru/economics/sroki-prinyatiya-resheniy-o-blokirovke-piratskikh-saytov-mogut-sokratit.html
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В кинотеатрах показалась квота 

11.09.2018 «Коммерсантъ» 

Минкульт вернулся к идее ограничения на количество сеансов отдельных фильмов в 

кинотеатрах. Согласно новому законопроекту министерства, доля показов для 

иностранного фильма не сможет превышать 35% от общего числа сеансов в день. 

 

Недоступных абонентов можно будет найти без решения суда 

12.09.2018 «Коммерсантъ» 

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов 

сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Операторы связи 

и эксперты полагают, что поправки позволят оперативно спасать пропавших людей, но 

не исключают, что нововведения могут спровоцировать злоупотребления со стороны 

правоохранительных органов. 

 

Санкции за репосты остаются в Уголовном кодексе 

12.09.2018 «Коммерсантъ» 

На круглом столе в Госдуме предложили разграничить меры наказания за публикацию 

авторского контента и репосты в интернете. Так, наказывать за репост предлагается 

годом лишения свободы вместо пяти.  

Также по теме: 

Верховный суд повторно разъяснит свою позицию по экстремизму в соцсетях 

06.09.2018 «Ведомости» 

 

Во втором чтении принят законопроект об увеличении штрафов за неисполнение 

решения суда по удалению ложной информации 

18.09.2018 «D-Russia.Ru» 

Депутаты одобрили во втором чтении законопроект, предусматривающий ужесточение 

ответственности за неисполнение требования о прекращении распространения ложной 

информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации. 

 

ЦБ разработал требования для банков к управлению риском информационной 

безопасности 

18.09.2018 «D-Russia.Ru» 

Банк России разработал проект положения «О требованиях к системе управления 

операционным риском в кредитной организации и банковской группе», 

устанавливающий требования к политике банков в сфере информационных технологий 

https://www.kommersant.ru/doc/3737891
https://www.kommersant.ru/doc/3738630
https://www.kommersant.ru/doc/3739330
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/06/780189-sud-razyasnit-po-ekstremizmu
http://d-russia.ru/vo-vtorom-chtenii-prinyat-zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtrafov-za-neispolnenie-resheniya-suda-po-udaleniyu-lozhnoj-informatsii.html
http://d-russia.ru/vo-vtorom-chtenii-prinyat-zakonoproekt-ob-uvelichenii-shtrafov-za-neispolnenie-resheniya-suda-po-udaleniyu-lozhnoj-informatsii.html
http://d-russia.ru/tsb-razrabotal-trebovaniya-dlya-bankov-k-upravleniyu-riskom-informatsionnoj-bezopasnosti.html
http://d-russia.ru/tsb-razrabotal-trebovaniya-dlya-bankov-k-upravleniyu-riskom-informatsionnoj-bezopasnosti.html
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и к управлению операционным риском, риском информационной безопасности (включая 

киберриск) и риском информационных систем. 

 

Паспорт программы «Цифровая экономика» в целом одобрен, закладываемый бюджет 

составляет 2 трлн руб 

18.09.2018 «D-Russia.Ru» 

Паспорт национальной программы «Цифровая экономика РФ» в целом одобрен, в неё 

закладывается порядка двух триллионов рублей: 1,08 триллиона – это дополнительные 

бюджетные средства, и кроме того, по расчётам, как минимум такая же сумма поступит 

из внебюджетных источников.  

 

Криптовалюты ушли из законопроекта о майнинге 

19.09.2018 «Известия» 

Законопроект «О цифровых финансовых активах» не будет регулировать сделки с 

криптовалютами. Это следует из проекта документа, подготовленного ко второму чтению 

в Госдуме. Теперь майнинг рассматривается как инструмент для привлечения капитала: 

токены будут удостоверять права на участие в компании или на имущество. Выпускать 

их смогут юрлица и граждане — индивидуальные предприниматели. 

 

  

http://d-russia.ru/pasport-programmy-tsifrovaya-ekonomika-v-tselom-odobren-zakladyvaemyj-byudzhet-sostavlyaet-2-trln-rub.html
http://d-russia.ru/pasport-programmy-tsifrovaya-ekonomika-v-tselom-odobren-zakladyvaemyj-byudzhet-sostavlyaet-2-trln-rub.html
https://iz.ru/790431/tatiana-gladysheva/kriptovaliuty-ushli-iz-zakonoproekta-o-maininge
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд признал банкротом компанию, строившую линии связи для ЗСД 

04.09.2018 «Коммерсантъ» 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО 

«Лентелефонстрой» — одного из старейших в стране строителей линий связи. Иск о 

финансовой несостоятельности компании подал банк «Санкт-Петербург», которому 

связисты задолжали 1,7 млрд рублей по выданному ранее кредиту. В отношении 

«Лентелефонстрой» открыто конкурсное производство и назначен временный 

управляющий. 

 

Мосгорсуд отклонил жалобы «Яндекса» на блокировку передач каналов «Газпром-

медиа» 

07.09.2018 «ПРАЙМ» 

Мосгорсуд отклонил частные жалобы поисковика Яндекс на временную блокировку 

пиратских копий передач телеканалов «Газпром-медиа». Частная жалоба на 

определение по заявлению ТНТ будет рассмотрена позднее. 

Также по теме: 

«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент 

04.09.2018 «РБК» 

Телеканалы 2х2, ТВ-3, ТНТ и «Парнас-Медиа» подали новые иски к «Яндексу» 

05.09.2018 «РБК» 

Мосгорсуд рассмотрит три иска о блокировке пиратских сериалов в «Яндексе» 

10.09.2018 «РИА Новости» 

 

Суд постановил вернуть в московское метро рекламу 

07.09.2018 «РБК» 

«Трейд Компани» стала рекламным подрядчиком Московского метрополитена в 2016 г., 

выиграв на аукционе контракт на 22,7 млрд руб. Финансовое обеспечение контракта 

составляло 30% от его стоимости, то есть более 6,8 млрд руб. Обеспечением могла быть 

банковская гарантия на эту сумму, которую надо обновлять каждый год. В первый год 

работы банковскую гарантию «Трейд Компани» предоставил ее кредитор «ФК 

Открытие». Но осенью 2017-го этот банк проходил процедуру санации и отказался 

выступать гарантом «Трейд Компани». Не получив своевременно обеспечения, 

метрополитен в декабре прошлого года расторг договор с «Трейд Компани». 

Арбитражный суд Москвы 7 сентября удовлетворил иск ООО «Трейд Компани» к ГУП 

«Московский метрополитен» и тем самым признал незаконным одностороннее 

расторжение договора в декабре 2017 года. 

https://www.kommersant.ru/doc/3732180
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180907/829209413.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180907/829209413.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8e7c9e9a7947d4585d98ac
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8fef4b9a794731e7997469
https://ria.ru/society/20180910/1528204194.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/09/2018/5b929b899a7947505f1f365d
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Российский суд вынес решение против Google 

08.09.2018 «Известия» 

Мосгорсуд вынес решение против Google по иску издательства «Эксмо». Корпорацию 

обязали заблокировать доступ к страницам, на которых были размещены литературные 

произведения в нарушение авторских прав компании. Также Google должен покрыть 

судебные расходы издательства. Это уже второй случай, когда в России было вынесено 

решение против корпорации за нарушение авторских прав. 

 

Ямалец выиграл у «Мегафона» суд по роумингу 

13.09.2018 «УРА.РУ» 

Когда у оператора прекратил действовать общий безроуминговый тариф по всему УрФО, 

абонент перерегистрировал номер в подразделении оператора в ЯНАО. Но позже 

оператор решил, что абнент опять стал жителем Свердловской области — и стал взимать 

с него плату.  

Клиент обратился в службу поддержки «Мегафона», но вопрос не был решен, а сам он 

уже месяц оставался без связи. Поддержанный Роспотребнадзором иск удовлетворил 

Ноябрьский городской суд, обязав оператора вернуть потерпевшему его деньги в 

двойном размере, компенсировать моральный вред, судебные издержки и выплатить 

штраф. 

 

«Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-

контракте с Минобороны 

13.09.2018 «CNews» 

В рамках одного из эпизодов затяжной масштабной финансовой войны Минобороны с 

собственной «дочкой» — «Воентелекомом» — министерству придется довольствоваться 

суммой взысканной с оператора неустойки, уменьшенной более чем в 300 раз по 

сравнению с изначально запрошенной чиновниками.  

Контракт между конфликтующими сторонами касается обязательств «Воентелекома» по 

централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно-аппаратных 

комплексов и инфраструктуры ИТ Вооруженных сил России. 

 

Абонент отсудил у оператора связи компенсацию за необоснованное списание денег  

17.09.2018 «Ноябрьск 24» 

Абонентом была направлена претензия оператору связи с требованием устранить 

неполадки оказания услуг, изменить домашний регион, произвести перерасчет денежных 

средств, а также возместить расходы на оказание услуг по составлению претензии. 

Однако претензия оставлена оператором связи без удовлетворения, после чего абонент 

обратился в суд.  

https://iz.ru/783170/anzhelina-grigorian/rossiiskii-sud-vynes-reshenie-protiv-google
https://ura.news/news/1052350764
http://www.cnews.ru/news/top/2018-09-13_voentelekom_v_300_raz_sbil_summu_shtrafa_po
http://www.cnews.ru/news/top/2018-09-13_voentelekom_v_300_raz_sbil_summu_shtrafa_po
https://noyabrsk24.ru/novosti/2018/09/17/zhitel-nitca-noiabr-ska-otsudila-u-krupnogo-operatora-sviazi-kompensatciiu-za-neobosnovannoe-spisanie-deneg/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Управляющая компания скрывала от жильцов доходы от сдачи мест общего пользования 

в аренду провайдерам и операторам 

12.09.2018 «Ведомости. Урал» 

Собственники квартир многоквартирного дома обратились в Управляющую компанию с 

требованием предоставить им договоры, заключенные УК с операторами связи. В ответ 

исполнительный директор сообщила, что компания такие договоры не заключала. 

Однако в АС Свердловской области проходит процесс по иску этой УК о взыскании 

денежных средств с оператора связи. 

Согласно действующему законодательству, УК не вправе взимать с операторов связи 

средства за размещение оборудования на общедомовом имуществе без 

соответствующего решения большинства собственников, принятого на общем собрании. 

А собственники квартир таких решений не принимали и не наделяли УК полномочиями 

на заключение подобных договоров. 

Проверку по данным фактам проводил Департамент государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области. Было проведено административное 

расследование и возбуждено дело об административном правонарушении за 

недостоверность раскрытия информации по управлению многоквартирным домом. 

 

ФАС нашла нарушения закона о рекламе в действиях букмекерской конторы «Олимп» 

13.09.2018 «ТАСС» 

Московское УФАС России выявило признаки нарушения закона о рекламе в действиях 

букмекерской конторы "Олимп". Как отмечает ведомство, в рекламе основанных на риске 

игр и пари нельзя использовать образы людей и животных. Рассмотрение дела назначено 

на 27 сентября. Если нарушение закона будет доказано, букмекерской конторе придется 

выплатить штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. 

 

Петербургская программа «Умный двор» оказалась под угрозой срыва 

14.09.2018 «РБК» 

Управление ФАС России по Петербургу возбудило дело в отношении Городского 

мониторингового центра, который подчиняется комитету по информатизации и связи 

Смольного. Антимонопольная служба увидела признаки нарушения закона о 

конкуренции в проведении конкурса на установку в городе 8,5 тыс. домофонов в рамках 

проекта «Умный двор». 

 

 

 

 

http://vedomosti-ural.ru/news/68456/?ya_rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://vedomosti-ural.ru/news/68456/?ya_rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/5560822
https://www.rbc.ru/spb_sz/14/09/2018/5b9bc43a9a7947d60c3b15b5
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ФАС остановила закупку МВД компьютеров с предустановленной Windows 

14.09.2018 «D-Russia.Ru» 

Федеральная антимонопольная служба России нашла нарушения в документации МВД к 

закупке более 30 тысяч компьютеров с операционной системой Windows 7 и выдала 

предписание нарушения исправить, а конкурс перенести. 

 

ФАС в ближайшее время может начать дело против Samsung 

17.09.2018 «ТАСС» 

В антимонопольной службе пояснили, что речь идет о тарифах на новые модели. 

 

Суд и ФАС поддержали «Ростелеком» в деле о незаконном запрете на участие в 

региональной закупке услуги хранения шифровальных данных 

17.09.2018 «D-Russia.Ru» 

Главное управление организации торгов Самарской области неправомерно отказало ПАО 

«Ростелеком» в участии в закупке на оказание услуг по обработке и хранению 

информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и 

нарушениях ПДД в Самарской области, установила комиссия ФАС. 

Управлению было предписано повторно осуществить рассмотрение и оценку заявок, 

устранив выявленные нарушения. Не согласившись с решением и предписанием 

антимонопольного органа, организация обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы 

отказал истцу в удовлетворении заявленных требований, поддержав позицию ФАС. 

 

Оператор связи ответит перед Роскомнадзором в суде 

18.09.2018 «ПРИБЫЛЬ.RU» 

В отношении оператора связи, не ограничившего доступ к ресурсам в сети «Интернет», 

содержащим информацию, распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено, возбуждены дела об административных правонарушениях. 

 

  

http://d-russia.ru/fas-ostanovila-zakupku-mvd-kompyuterov-s-predustanovlennoj-windows.html
https://tass.ru/ekonomika/5572770
http://d-russia.ru/sud-i-fas-podderzhali-rostelekom-v-dele-o-nezakonnom-zaprete-na-uchastie-v-regionalnoj-zakupke-uslugi-hraneniya-shifrovalnyh-dannyh.html
http://d-russia.ru/sud-i-fas-podderzhali-rostelekom-v-dele-o-nezakonnom-zaprete-na-uchastie-v-regionalnoj-zakupke-uslugi-hraneniya-shifrovalnyh-dannyh.html
https://kaliningraddaily.com/technology/svyaz/2018091868508
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

С подачи ЦБ: как в России начали изымать криптоматы 

01.09.2018 «РБК» 

Центробанк заинтересовался легальностью работы криптоматов в России. По 

информации РБК, регулятор мог инициировать их изъятие у компании BBFpro, 

развивающей сеть таких терминалов. Законом их работа никак не регулируется. 

 

Крупные операторы готовы продавать мелким возможность хранения данных 

03.09.2018 «Коммерсантъ» 

Федеральные операторы связи готовятся предоставлять региональным услуги хранения 

данных для исполнения «закона Яровой». Так они могут окупить хотя бы часть 

собственных расходов на увеличение хранилищ. 

 

«Большая тройка» потеряла в РО 30 млн руб. из-за кражи оборудования 

03.09.2018 «РБК» 

Потери телеком-операторов, работающих на территории Ростовской области, из-за 

кражи оборудования с 2016 по 2018 год составили более 30 млн руб.  

 

ФАС проведет комплексную проверку отмены внутрисетевого роуминга 

04.09.2018 «РИА Новости» 

Федеральная антимонопольная служба проведет комплексную проверку отмены 

внутрисетевого роуминга после того, как его отменят все четыре оператора. 

Также по теме: 

«Мегафон» отменил внутрисетевой роуминг в России 

01.09.2018 «ПРАЙМ» 

 

Развитие связи 5G в России отложили до 2022 года 

04.09.2018 «РБК» 

Правительство отложило массовое внедрение нового стандарта мобильной связи на один 

год — 5G появится в России только после 2022 года. 

 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/09/2018/5b890f069a794729ceaa4791
https://www.kommersant.ru/doc/3731064
https://rostov.rbc.ru/rostov/03/09/2018/5b8d3baa9a794788958acb21
https://ria.ru/economy/20180904/1527796675.html
https://1prime.ru/Financial_market/20180901/829184908.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9
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Чиновников вовлекли в «Цифровую экономику» 

05.09.2018 «Коммерсантъ» 

Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» утвердил ключевые этапы работы 

по базовым направлениям программы «Цифровая экономика» на 2018–2019 гг. Впервые 

в заседании совета приняли участие представители власти – профильный вице-премьер 

Максим Акимов, советник президента Андрей Белоусов и глава Минцифры Константин 

Носков. По сути, речь шла о выделении отдельных пунктов – «вех» базовой программы, 

утвержденной в июле 2017 г., и декабрьского плана мероприятий в качестве приоритетов 

— и о своеобразном договоре о сотрудничестве в этих вопросах между бизнесом и 

властью. 

 

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища 

Европы» 

05.09.2018 «Ведомости» 

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму 

«Похищенные сокровища Европы». Официальные причины отказа в выдаче прокатного 

удостоверения станут известны в течение двух недель. 

 

Государство может получить контроль над Tele2 

06.09.2018 «Ведомости» 

«Ростелеком» и акционеры «Т2 РТК холдинга» (Tele2) ведут переговоры об увеличении 

доли государственного оператора в сотовой компании до контроля. Часть акций 

«Ростелекому» может продать ВТБ. 

 

Пользователей предупредили о перебоях в мировом интернете после 11 октября 

06.09.2018 «Ведомости» 

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) 11 октября 

готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые используются 

для защиты системы доменных имен интернета (DNS). В связи с этим ICANN 

предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с 

проблемами при использовании интернета. 

 

У ФАС возникли вопросы к отключению нецифрового сигнала 

07.09.2018 «Коммерсантъ» 

Отмена аналогового телевещания федеральных каналов с января 2019 года, как это 

планирует Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), может привести 

к нарушению прав граждан, предупредила Федеральная антимонопольная служба. При 

этом РТРС и Минкомсвязь до сих пор не предоставили график отключения аналогового 

https://www.kommersant.ru/doc/3732271
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/09/05/779953-minkulturi#%2Fgalleries%2F140737494166351%2Fnormal%2F3
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/09/05/779953-minkulturi#%2Fgalleries%2F140737494166351%2Fnormal%2F3
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/09/06/780184-gosudarstvo-kontrol-nad-tele2
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/09/06/780099-o-pereboyah-v-internete
https://www.kommersant.ru/doc/3733388
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сигнала. В Минкомсвязи напоминают, что оплачивать такое вещание с января в любом 

случае будет некому. 

 

«Интерфакс» сообщил о планах Минфина выделить «Сколково» еще 45 млрд рублей 

07.09.2018 «Интерфакс» 

Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» 

до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб. 

 

Смартфон государственной важности 

07.09.2018 «Коммерсантъ» 

Государство готовится к масштабному внедрению среди чиновников и сотрудников 

госкомпаний смартфонов на отечественной ОС Sailfish. Проект разрабатывается по 

поручению президента и подразумевает расходы более 160 млрд руб. в ближайшие 4 г. 

 

Граждане узнают об использовании их персональных данных 

07.09.2018 «Известия» 

В России будет создан ресурс, благодаря которому граждане смогут узнать, использует 

ли кто-то их персональные данные. Запретить это делать можно будет с помощью того 

же портала. 

 

В России могут появиться специализированные суды для соцсетей 

10.09.2018 «Российская Газета» 

Специальный представитель президента России по цифровому и технологическому 

развитию Дмитрий Песков заявил о возможном создании специализированных судов, 

которые рассматривали бы дела в сфере соцсетей и цифрового права. 

 

Евросоюз заглянул в видеосервисы 

11.09.2018 «Коммерсантъ» 

Евросоюз хочет обязать онлайн-кинотеатры показывать европейские фильмы и сериалы. 

Согласно инициативе, действующие на территории ЕС видеосервисы должны будут 

предлагать пользователям библиотеки, не менее чем на 30% состоящие локального 

контента. 

 

 

 

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/96761/
https://www.kommersant.ru/doc/3733374
https://iz.ru/786048/anastasiia-alekseevskikh/grazhdane-uznaiut-ob-ispolzovanii-ikh-personalnykh-dannykh
https://rg.ru/2018/09/10/v-rossii-predlozhili-sozdat-specializirovannye-sudy-dlia-socsetej.html
https://www.kommersant.ru/doc/3738003
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МГТС и мэрия встретились под землей 

12.09.2018 «Коммерсантъ» 

Многолетнее противостояние мэрии Москвы и МГТС по вопросу доступа к кабельной 

канализации города завершено. Стороны заключили соглашение о взаимопонимании и 

планируют совместно развивать инфраструктуру связи, в перспективе — и для поколения 

5G. МГТС останется крупнейшим владельцем кабельной канализации, но в новых 

районах начнет арендовать ее у города. 

 

ЕС заставит соцсети поделиться прибылью с правообладателями 

13.09.2018 «Коммерсантъ» 

Европарламент одобрил изменения в европейском законодательстве об авторских правах 

в цифровой отрасли. Депутаты полагают, что новый закон позволит авторам контента 

получать «справедливую» часть своей прибыли от републикации своих произведений в 

соцсетях и видеохостингах. 

 

Борис Титов увидел в цифровизации фискальную нагрузку 

14.09.2018 «Коммерсантъ» 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил издержки «принудительной цифровизации» 

бизнеса за два года в 80 млрд руб. – это расходы предпринимателей на новые онлайн-

кассы, ЕГАИС АЛКО и выполнение «закона Яровой». 

 

Минкомсвязь предлагает уточнить число абонентов 

17.09.2018 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь предлагает создать систему верификации абонентских баз кабельных 

операторов по всей стране. 

 

Роскомнадзор усиливает электронное взаимодействие с операторами 

19.09.2018 «ComNews» 

Роскомнадзор сообщил, что за первые две недели действия уведомительного порядка 

регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) в реестр было внесено более 15 тыс. РЭС. 

Новый порядок позволяет оказывать данную услугу в электронном виде всего за один 

день вместо 10 дней, как было ранее. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3738514
https://www.kommersant.ru/doc/3739228
https://www.kommersant.ru/doc/3739940
https://www.kommersant.ru/doc/3743906
https://www.comnews.ru/content/114960/2018-09-19/roskomnadzor-usilivaet-elektronnoe-vzaimodeystvie-s-operatorami
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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 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 
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В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению 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». 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php

