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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

Минкомсвязь утвердила порядок
дополнительным требованиям

проверки

соответствия

отечественного

ПО

23.01.2019 «D-Russia.ru»
Минкомсвязью
опубликован
приказ
об
утверждении
порядка
и
методики
подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, сведения о которых включены в реестр российского программного
обеспечения, дополнительным требованиям. Речь идёт о доптребованиях к офисному
ПО. (Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 N 722)
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

Сотовая связь включена в УУС на уровне законопроекта
22.01.2019 «ComNews»
Минкомсвязи подготовило проект закона, который касается изменений в области
оказания универсальных услуг связи (УУС). В частности, законопроект предполагает
включение в УУС услуг сотовой связи в малых населенных пунктах, а также другие
нововведения.

Минкомсвязь намерена обязать «Ростелеком» обеспечить сотовой связью сёла, где уже
созданы хотспоты
23.01.2019 «D-Russia.ru»
Опубликован разработанный Минкомсвязью законопроект, вводящий обязанность
оператора универсальной услуги связи («Ростелеком») установить оборудование,
обеспечивающее возможность доступа к сети подвижной радиотелефонной связи в
населённых пунктах, в которых установлена точка Wi-Fi-доступа к Интернету, но услуги
сотовой связи не оказываются. Проект федерального закона подготовлен в
соответствии с планом мероприятий федерального проекта «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Депутаты предлагают возложить на операторов электронных денежных средств
обязанность заключать договоры об оказании операционных услуг и услуг платежного
клиринга только с российскими организациями
23.01.2019 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 по 25
января 2019 года»
Согласно законопроекту, оператор электронных денежных средств, а также
привлекаемые им организации не вправе передавать информацию по любому переводу
электронных денежных средств на территории РФ, на территорию иностранного
государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного
государства.
Данные ограничения не будут распространяться на
трансграничного перевода электронных денежных средств.

случаи

осуществления

Также предусматривается, что привлекаемые организации не смогут в одностороннем
порядке приостанавливать (прекращать) оказание соответствующих услуг оператору
электронных денежных средств и его клиентам. (Проект ФЗ "О внесении изменений в
статью 12 Федерального закона "О национальной платежной системе")
Также по теме:
Внутренним электронным переводам прописали российскую инфраструктуру
24.01.2019 «ComNews»
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Сайты финансовых пирамид будут блокироваться по решению ЦБ – законопроект
одобрен в I чтении
24.01.2019 «D-Russia.ru»
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который наделяет Центральный банк
РФ полномочиями инициировать блокировку сайтов финансовых пирамид и других
мошеннических кредитных организаций, которые действуют в нарушение закона.

Госдума одобрила неопределенные наказания
25.01.2019 «Коммерсантъ»
Госдума большинством голосов одобрила в первом чтении законопроекты, которые
устанавливают ответственность за распространение фейковых новостей в СМИ и
выражение «в неприличной форме» неуважения к органам государственной власти и
обществу в интернете.
Так же по теме:
Законопроекты о ложных новостях и неуважении к госсимволам РФ прошли первое
чтение
24.01.2019 «D-Russia.ru»

Телефоны ставят на учет: зачем нужна регистрация всех мобильных в России
25.01.2019 «РБК»
В Совфеде подготовили законопроект, который вводит платную регистрацию всех
устройств с выходом в интернет IMEI — от мобильного до счетчиков ЖКХ. Законопроект
предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные
устройства по номеру IMEI. Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать
купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг. Операторов сотовой связи обяжут
блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Согласно
проекту, будет создана центральная база этих номеров. Она будет синхронизироваться
с международной базой данных ассоциации GSMA.
Также по теме:
Подготовлен законопроект о создании государственной базы данных идентификаторов
мобильных устройств
25.01.2019 «D-Russia.ru»
Правительство не поддержало платную регистрацию устройств в сотовых сетях
25.01.2019 «Ведомости»
Правительство России не поддерживает платную регистрацию устройств в мобильных
сетях по уникальному идентификатору IMEI, но регистрацию саму по себе считает
правильной.
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Минздрав разработал форму заявки
здравоохранения к единой системе

на

подключение

иных

IT-систем

в

сфере

28.01.2019 «D-Russia.ru»
Минздрав опубликовал проект приказа об утверждении формы заявки на подключение
информационной системы, предназначенной для сбора, хранения, обработки и
предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и
предоставляемых ими услуг, к единой государственной информационной системе в
сфере здравоохранения.

Минкомсвязи России утверждена программа профилактики нарушений закона об
электронной подписи на 2019 год
30.01.2019 «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 21 по 25
января 2019 года»
Сообщается об увеличении количества подконтрольных субъектов в данной сфере, а
также о тенденции по увеличению доли недобросовестных подконтрольных субъектов,
сознательно идущих на нарушение законодательства в сфере электронной подписи с
целью получения финансовых выгод.
Профилактика направлена на достижение следующих основных целей: повышение
прозрачности системы государственного контроля и надзора за соблюдением закона;
предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований; разъяснение подконтрольным субъектам
обязательных требований закона и др. (Приказ Минкомсвязи России от 21.01.2019 N 10
"Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований,
которые установлены Федеральным законом "Об электронной подписи", на 2019 год")

О блокировке электронных кошельков будут сообщать в тот же день
01.02.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста»
Если кредитная организация по своей инициативе заблокирует электронное средство
платежа, то должна будет в тот же день сообщить об этом клиенту. Речь идет о
приостановлении или прекращении использования, например, платежной карты,
мобильного банкинга или интернет-банкинга, электронного кошелька. Кроме того,
кредитные организации будут обязаны указывать причины блокировки.
Так же по теме:
Операторов электронных кошельков обяжут сообщать клиентам об их блокировке
30.01.2019 «ПРАЙМ»
Операторов электронных кошельков могут обязать сообщать клиентам, по какой
причине их кошельки были заблокированы, и о самом факте блокировки, причём в тот
же день. Законопроект об изменениях в статью 9 закона "О национальной платежной
системе" внесен в Госдуму.
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Цифровые платформы собрали в пакет
01.02.2019 «Коммерсантъ»
ФАС России внесла в правительство законопроекты, предусматривающие ужесточение
требований к интернет-сервисам, включая блокировку их сайтов.
Инициатива подразумевает ужесточение требований к интернет-сервисам и добавление
новых критериев для согласования сделок в отрасли. Для компаний, нарушивших
антимонопольное законодательство, поправки предусматривают блокировку их сайтов
на срок до 90 суток.
Также по теме:
ФАС внесла в правительство "пятый антимонопольный пакет"
01.02.2019 «РИА Новости»
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Ограничения доли иностранцев в СМИ признаны частично неконституционными
17.01.2019 «Ведомости»
Конституционный суд обязал законодателя уточнить норму
ограничении иностранной доли для лиц с двойным гражданством.

закона

о

СМИ

об

Суд установил, что сами ограничения конституционно допустимы, поскольку
препятствуют стратегическому контролю над медиа лицами с иностранным
гражданством. Такое влияние может угрожать национальной безопасности России,
констатировал КС.
Так же по теме:
"КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 ноября 2018 года по 25
января 2019 года"
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2019 N 4-П
"По делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации" в связи с жалобой гражданина Е.Г. Финкельштейна"
Федеральному законодателю надлежит устранить неопределенность в правовом
регулировании вопроса реализации гражданином РФ, имеющим гражданство другого
государства и являющимся участником учредителя СМИ, своих корпоративных прав.

Верховный суд отклонил жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера в России
01.02.2019 «Интерфакс»
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Telegram, поданную в рамках
дела о блокировке мессенджера в РФ.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
Google впервые оштрафован властями Франции на 50 млн евро за недостаток
прозрачности
21.01.2019 «ПРАЙМ»
Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам Франции объявила
в понедельник о наложении штрафа в размере 50 миллионов евро на Google
за недостаточное информирование пользователей об использовании их персональных
данных.

Роскомнадзор завел дела на Twitter и Facebook
22.01.2019 «ComNews»
Роскомнадзор объявил, что начинает административное производство в отношении
Twitter и Facebook. Полученные на прошлой неделе ответы компаний об исполнении
закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на
территории РФ не удовлетворили службу.

Google оплатил штраф в размере 500 тыс руб
01.02.2019 «ПРАЙМ»
Американская компания Google оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, который
был выписан Роскомнадзором за неисполнение российского законодательства
об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

WP узнала о грозящем Facebook рекордном штрафе за утечку данных пользователей
19.01.2019 «Ведомости»
Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру
штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных
данных своих пользователей. Штраф на компанию будет наложен, если FTC решит, что
Facebook нарушил соглашение, по которому он обязан уведомлять пользователей и
спрашивать разрешение на передачу их данных сторонним приложениям. Ожидается,
что сумма штрафа будет больше $22,5 млн.

Министр экономики Франции обозначил сроки введения налога для IT-гигантов
20.01.2019 «Ведомости»
Правительство Франции представит законопроект о налогообложении
международных технологических компаний, таких как Google и Facebook.

крупных

Более 660 операторов связи перешли на новый механизм получения выгрузки из
Единого реестра запрещенной информации
21.01.2019 «Роскомнадзор»
Роскомнадзор совместно с техническими специалистами операторов связи продолжает
внедрение на сетях операторов нового механизма получения выгрузки из Единого
реестра запрещенной информации, позволяющего существенно ускорить процесс
ограничения доступа к противоправным ресурсам. Новый механизм позволяет
операторам связи получать из Единого реестра только обновленные или изменившиеся
записи вместо загрузки всего массива данных.

Минкомсвязь объявила о проекте постановления правительства об оформлении ДТП
через ЕПГУ и мобильное приложение
21.01.2019 «D-Russia.ru»
Уведомление о начале разработки проекта постановления правительства РФ «Об
обеспечении проведения эксперимента по обмену информацией о дорожнотранспортном происшествии в электронной форме» опубликовано на портале
общественных обсуждений.
Предполагается провести эксперимент по обмену информацией в электронной форме о
дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в пределах границы городов
федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской
областей, пишет разработчик документа – Минкомсвязь.
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IT-компании вписали в особый сценарий
21.01.2019 «Коммерсантъ»
Минкомсвязь подготовила проект новой стратегии развития IT-отрасли до 2025
года. В ней намного больше внимания уделено вопросам импортозамещения софта, а
также
вновь
указывается
на
риски
поглощения
отечественных ITкомпаний иностранными.

Модерн токен: пилотные регионы получат право на расчеты в криптовалюте
21.01.2019 «Известия»
Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения
криптоинструментов. Законопроект, который сделает это возможным, разработало
Минэкономразвития. Это позволит применять криптовалюты и токены для привлечения
капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций.

Правительство поручило оптимизировать выполнение однотипных задач различных
национальных и федеральных проектов
21.01.2019 «D-Russia.ru»
Премьер-министр
поручил
Минкомсвязи
проанализировать
результаты
всех
национальных и федеральных проектов, связанных с развитием ведомственных
информационных ресурсов, созданием и закупкой товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий. В целях оптимизации работы
проработать вопрос о целесообразности построения единой гос. цифровой среды с
децентрализацией отдельных её составляющих, в том числе в целях предотвращения
дублирования функций и поручил доложить о результатах в срок до 1 марта 2019 года.

WhatsApp ограничивает массовые рассылки сообщений
21.01.2019 «D-Russia.ru»
Интернет-мессенджер WhatsApp запретил рассылку одних и тех же сообщений более
чем пяти адресатам. Цель – воспрепятствовать массовому распространению ложных
новостей с помощью мессенджера.

Казенной big data выкроили форму
21.01.2019 «Коммерсантъ»
Правительство добилось предварительного согласия всех сторон на запуск
Национальной системы управления данными (НСУД). Окончательная концепция
системы должна быть готова в феврале после дополнительных обсуждений с
ведомствами и бизнесом. При этом для форсированного запуска ключевого элемента
федерального проекта по госуправлению решено пожертвовать детализацией: спорные
вопросы предполагается решать на ходу.
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Роскомнадзор вернул пользователям в России доступ к IP-адресам, блокированным изза Telegram
22.01.2019 «D-Russia.ru»
Контроль за подлежащим блокировке в РФ онлайн-мессенджером Telegram
продолжается. Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих
Amazon и ранее использованных владельцами Telegram для обхода блокировки в
России.
Так же по теме:
Роскомнадзор разблокировал более 130 тыс. сетевых адресов Microsoft
23.01.2019 «РБК»
Роскомнадзор снял ограничение с более 130 тыс. сетевых адресов IP-подсети
американской компании Microsoft, которые были заблокированы в рамках борьбы
ведомства с работой мессенджера Telegram.
Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов хостинг-провайдеров
28.01.2019 «Коммерсантъ»

Проект Дурова TON может вызвать новую волну интереса к криптосфере
23.01.2019 «ПРАЙМ»
Проект основателя Telegram Павла Дурова блокчейн-платформа TON (Telegram Open
Network) с собственной криптовалютой Gram может вызвать новую волну интереса
к рынку криптовалют, при этом сам проект может столкнуться с ограничениями
со стороны мировых регуляторов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Павел
Дуров
может
представить
блокчейн-платформу
TON
с собственной
криптовалютой Gram в феврале, а запустить — уже в марте.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Центром изучения и сетевого мониторинга
молодежной среды
23.01.2019 «Роскомнадзор»
Роскомнадзор и Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды подписали
соглашение о взаимодействии. Цели сотрудничества - выявление и пресечение
распространения в интернете запрещенной информации, направленной на склонение
несовершеннолетних к противоправным действиям. В рамках взаимодействия
Роскомнадзор будет ограничивать доступ к запрещенной информации на основании
поступивших от Центра результатов мониторинга интернета. Соглашение также
предполагает обмен информацией, методическими материалами и опытом работы,
проведение совместных совещаний, конференций, семинаров.

В Китае заблокирована работа поисковика Microsoft Bing
24.01.2019 «Коммерсантъ»
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"Билайн" обеспечил связь в Арктике
23.01.2019 «ComNews»
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") успешно реализовало проект по организации
высокоскоростного канала передачи данных "Москва-Сабетта" для ОАО "Ямал СПГ"
пропускной способностью 1 Гбит/сек.

ВТБ получил патент на мультиэмитентную систему на блокчейне
24.01.2019 «ComNews»
ПАО "ВТБ" запатентовало технологию создания мультиэмитентных расчетных и
платежных систем на блокчейне. Технология позволит ВТБ создавать цифровые
продукты, сервисы и платежные инструменты, которые будут решать задачи учета
взаиморасчетов между участниками системы. Среди таких сервисов - системы быстрых
платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и многое другое.

Роскомнадзор перешел ко второму этапу
25.01.2019 «ComNews»
Роскомнадзор запустил второй этап электронной коммуникации с операторами связи
для
упрощения
получения
ими разрешительных
и
регистрационных
услуг.
Взаимодействие с операторами теперь будет происходить на уровне информационных
систем. Для обмена данными с регулятором оператор связи должен разработать
собственную информационную систему и с ее помощью обмениваться данными с
системой Роскомнадзора. Регулятор тестирует новый механизм с ООО "Т2 Мобайл"
(Tele2) и ОАО "РЖД".

Facebook намерена объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
25.01.2019 «Коммерсантъ»
Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в
социальных сетях WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Инфраструктура обмена
сообщениями трех сервисов будет унифицирована, в то время как соцсети продолжат
существовать как отдельные приложения. Согласно распоряжению главы компании
Марка Цукерберга, соцсети будут иметь сквозное шифрование, которое защитит
пользователей от неправомерного доступа к личным перепискам.

Правительство будет настаивать на локализации данных Facebook и Twitter
25.01.2019 «Коммерсантъ»
Правительство России обсуждает с Facebook и Twitter вопрос о локализации баз данных
российских пользователей на территории РФ.
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Смартфоны накачают российским софтом
28.01.2019 «Коммерсантъ»
На продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах должны быть
предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер. Такие
нормы содержатся в концепции законопроекта, подготовленной ФАС. Инициатива
направлена на борьбу с доминированием Google, Apple и Microsoft на рынке
приложений.
Также по теме:
Apple не согласится на предустановку российских антивирусов, считает эксперт
29.01.2019 «ПРАЙМ»
Иностранные производители мобильных устройств и ПО выступили против
предустановки российских приложений
28.01.2019 «D-Russia.ru»
РАТЭК, куда входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips, «Яндекс.Маркет»,
«М.Видео» и др. выступила против предложения ФАС об обязательной предустановке
российских приложений на устройства, ввозимые на территорию страны.
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
25.01.2019 «ТАСС»
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны и направит в
Минкомсвязь проект поправок в законодательство.
ФАС: Выбор процедуры предустановки - за производителями мобильных
25.01.2019 «Российская Газета»

ЦБ запустил систему быстрых платежей
28.01.2019 «РБК»
Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП). Банки начали предоставлять
услугу перевода в другой банк по номеру мобильного не всем клиентам, а только
представителям фокус-групп. Для того чтобы получить возможность получать деньги от
друзей, коллег и родственников, клиент банка должен одобрить привязку номера
своего телефона к номеру карты или счета в онлайн-банке, после чего этот номер
должен появиться в системе других банков, начавших оказывать услуги в системе
быстрых платежей ЦБ.

Персональные проданные
28.01.2019 «Коммерсантъ»
Фонд развития интернет-инициатив предлагает внести в законодательство изменения,
которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских
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данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать свои
данные, зарабатывая до 60 тыс. руб. в год. По мнению экспертов, такие оценки сильно
преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и
крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.

Apple отключила групповые звонки FaceTime из-за бага, позволявшего шпионить за
людьми
29.01.2019 «Коммерсантъ»
Компания Apple была вынуждена отключить функцию групповых звонков через
приложение FaceTime из-за ошибки в ПО, позволявшей шпионить за другими
участниками звонка. Баг позволял звонящему подслушивать и подсматривать за
другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него.
Так же по теме:
СМИ рассказали о возможности iPhone подслушивать чужие устройства
29.01.2019 «Ведомомсти»
Адвокат подал в суд на Apple из-за подслушанных показаний его клиента
30.01.2019 «РБК»
Адвокат утверждает, что неизвестный смог подслушать его беседу с клиентом через
приложение FaceTime из-за бага в операционной системе. По словам адвоката,
неизвестный услышал показания, которые давал его клиент под присягой. Он обвиняет
компанию в халатности, нарушении гарантии и указывает на закон об ответственности
за качество продукции. Он требует от Apple возместить ему ущерб, сумма которого еще
не установлена.

Тайна не выдерживает конкуренции
29.01.2019 «Коммерсантъ»
ФАС хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков.
Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство,
обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний. Сейчас у ФАС
есть право требовать информацию исходя из закона «О защите конкуренции», однако
профильный для кредитных организаций закон «О банках и банковской деятельности»
относит такие сведения к банковской тайне, что провоцирует судебные
разбирательства и неудобно обеим сторонам.

Информационное сообщение
30.01.2019 «ФСТЭК России»
В разделе «Техническая защита информации/Сертификация/Реестры» размещены
обновленные по состоянию на 30 января 2019 года перечень органов по
аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и
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испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств
защиты информации.

Роскомнадзор выявил нарушения у российского вещателя BBC World News
31.01.2019 «Ведомости»
Роскомнадзор выявил на телеканале BBC нарушения после проверки, сообщил пресссекретарь ведомства Вадим Ампелонский. Роскомнадзор проверял не контент, который
выпускает русская служба BBC, а соблюдение британской компанией требований
вещательной лицензии. Именно в этой области и выявлены нарушения, уточнил пресссекретарь, но детали сообщить отказался.

Московские предприниматели оценили нового онлайн-помощника
31.01.2019 «ComNews»
Первая тысяча предпринимателей Москвы воспользовалась онлайн-сервисом для
подготовки налоговых деклараций в 2018 году. Онлайн-помощник для подготовки
налоговых деклараций по упрощённой системе налогообложения (УСН) появился у
столичных предпринимателей в марте 2018 года. Сервис позволяет заполнить форму и
в течение суток отправляет сформированный документ по электронной почте.

5G-консорциум столкнулся с нюансами
31.01.2019 «ComNews»
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил создать национальный комитет для
развития связи пятого поколения, основной задачей которого будет являться
высвобождение необходимого радиочастотного спектра. Ясность по поводу модели
развития 5G должна появиться в ближайшие два-три месяца.

Центр кибербезопасности Москвы создадут к 2020 году
01.02.2019 «ComNews»
Центр кибербезопасности Москвы будет создан к 2020 г. "Это будет физическое место в
Департаменте информационных технологий, где будут сосредоточены круглосуточные
службы поддержки основных информационных элементов города» - сообщил
заместитель руководителя ДИТ Москвы.

Социальная сеть Google+ для индивидуальных пользователей закроется 2 апреля
01.02.2019 «ПРАЙМ»
Google 2 апреля закроет аккаунты индивидуальных пользователей социальной сети
Google+, формат соцсети для компаний продолжит функционировать.
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Рунет переживает DNS Flag Day
01.02.2019 «Коммерсантъ»
Сайты ведомств и крупных компаний могут работать с перебоями: в пятницу перестает
поддерживаться устаревшая версия протокола системы доменных имен DNS. Во всем
мире
происходит
глобальное
обновление
базы
данных.
1
февраля
объявлен DNS Flag Day.
Также по теме:
Трудности перевода имен: какие сайты могут отключить в Рунете с 1 февраля
23.01.2019 «РБК»
Вступают в силу изменения в системе доменных имен
01.02.2019 «ПРАЙМ»
Рунет придержится протокола
25.01.2019 «Коммерсантъ»
Крупные российские компании и госучреждения подготовились к намеченному на 1
февраля отключению устаревшего стандарта протокола DNS, которое, как
предупреждали в Институте развития интернета (ИРИ), могло привести к массовым
проблемам с доступом к сайтам.

Mail.ru Group запустила систему рекомендации контента
01.02.2019 «ПРАЙМ»
Компания Mail.ru Group запустила бета-версию своей новой системы "Пульс", которая
будет рекомендовать пользователям контент в соответствии с их интересами.
Отмечается, что алгоритм новой ленты будет работать на базе технологий машинного
обучения. Система будет самостоятельно обучаться и анализировать данные,
в частности — поведение пользователей в соцсетях, историю их кликов, популярность
источников.

Нестрашные хакеры: почему не работает закон о критической инфраструктуре
01.02.2019 «РБК»
Вступивший в силу в 2019 году закон «О безопасности критической информационной
инфраструктуры» так и не заработал, признали власти. До сих пор не составлен реестр
объектов,
атаки
на
которые
окажутся
наиболее
опасными
для
страны.
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Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в Apple в России
01.02.2019 «РИА Новости»
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в офисе Apple в России, в
частности, проверит компанию на соблюдение закона о локализации персональных
данных российских пользователей в РФ.
Также по теме:
Apple признала факт локализации персональных данных жителей России
30.01.2019 «РБК»
Российское представительство компании Apple официально признало факт локализации
баз данных жителей России. Об этом свидетельствует документ компании,
размещенный на сайте Роскомнадзора.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализация

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

Наталья специализируется в области налогообложения, в том
числе консультирует по вопросам российского
и международного налогообложения, занимается
сопровождением налоговых проверок, представляет интересы
клиентов при разрешении налоговых споров на досудебной
стадии и в судах, проводит налоговый аудит, осуществляет
построение системы управления налоговыми рисками
и активами, управление комплексными проектами,
включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты
(корпоративные, договорные, таможенные, IP,
антимонопольные, имущественные и др.).
Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMTсектора (телеком, медиа и технологии), в том числе
занимается поиском и предложением правовых решений
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом
специфики отраслевого регулирования, правовым
оформлением решений, консультированием по отраслевым
вопросам, проведением анализа юридических последствий
и рисков при реализации проектов.
Ключевые достижения
Среди крупнейших проектов Натальи в области
налогообложения можно выделить:
 представление интересов крупнейших российских
компаний, включая компании с иностранными
инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам,
из которых в пользу налогоплательщика разрешены 55
на общую сумму доначислений по налогам
7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов);
 представление интересов клиентов на досудебной
стадии по 34 налоговым спорам;
 представление интересов клиентов по налоговым
спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу
налогоплательщиков);
 юридическая поддержка при проведении налогового
аудита по пяти крупным проектам;
 руководство проектами по построению системы
управления налоговыми рисками и активами в компании
(включая формирование карты налоговых рисков);
 структурирование международных холдингов с учетом
налогового законодательства РФ и иностранных
государств, соглашений об избежании двойного
налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР
и Комментариев к ней, тенденций российской судебной
практики по налоговым спорам;
 структурирование трансграничных операций с учетом
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вопросов налогообложения;




руководство комплексными проектами, включающими
в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP
и иные аспекты;
консультирование по различным вопросам
налогообложения в течение 12 лет.

В области ТМТ:
 создание и модерирование в течение десяти лет
специализированной налоговой площадки
для налоговых экспертов в TMT-сегменте;
 правовое сопровождение четырех проектов по выходу
на рынок уникальных технологичных продуктов
(операторов связи и вендоров; операторов связи
и автопроизводителей, операторов связи и банков,
платежных систем и дистрибьюторов, операторов связи
и IT-интеграторов);
 правовое сопровождение проектов по получению двумя
операторами связи частотно-разрешительной
документации;
 подготовка правовой позиции по судебным спорам
с Роскомнадзором, Минкомсвязью России,
Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ);
 консультирование в течение десяти лет компаний
телекоммуникационного сектора (операторов связи, ITкомпаний, вендоров, провайдеров услуг, вещателей)
по различным регуляторным вопросам
(лицензирование, частотно-разрешительная
документация, СОРМ, квалификация деятельности
компаний с точки зрения законодательства о связи,
информационная безопасность и др.);
 правовое сопровождение проекта по применению LTEтехнологии одного из крупнейших операторов связи
Казахстана по законодательству о связи Республики
Казахстан;
 правовое сопровождение проекта по строительству
трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией
и иностранным государством;
 проведение специализированных мероприятий
для компаний ТМТ-отрасли;
 проведение обучающих мероприятий для сотрудников
Роскомнадзора.
Крупнейшие клиенты
Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС,
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа,
Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, ING
Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, Олёкминский
рудник, Норвуд СМ, Русские башни, РусТрансКомплект, Storck,
Газпром-медиа Холдинг.
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Специализация

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
Старший юрист
e.leonov@pgplaw.ru

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


представление интересов налогоплательщиков как
на досудебной стадии разрешения налоговых споров,
так и в арбитражных судах при оспаривании решений
налоговых органов, вынесенных по результатам
камеральных и выездных проверок, а также по делам,
связанным с возмещением судебных расходов;



участие в судебных заседаниях Высшего
Арбитражного Суда РФ;



участие в проектах по созданию новых компаний –
операторов связи, а также в проектах
по формированию позиций по защите интересов
клиентов в административных органах и судах;



активное участие в мероприятиях, проводимых
для компаний телекоммуникационной отрасли
(конференции, круглые столы, семинары).

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