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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Маркетплейсы обязали возвращать деньги за недоставленный товар 

15.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании 

деятельности товарных агрегаторов в интернете. В документе прописаны поправки к закону 

«О защите прав потребителей», которые были разработаны Роспотребнадзором и 

утверждены Правительством. 

Законопроект вводит понятие агрегатора товаров или услуг. Это организация либо 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие в интернете в отношении 

определенного товара возможность для потребителя одновременно ознакомиться с 

информацией об этом товаре, заключить с продавцом договор купли-продажи, а также 

произвести предварительную оплату товара непосредственно на банковский счет продавца. 

Агрегатор, как и уполномоченные продавцом организации и индивидуальные 

предприниматели, обязаны довести до сведения потребителя информацию о себе и 

изготовителе. Агрегатор может сделать это, разместив на своем сайте ссылки на сайты 

изготовителя (продавца, исполнителя). Уполномоченные изготовителем (продавцом) 

организации и индивидуальные предприниматели по требованию потребителя обязаны 

предоставлять подтверждение полномочий действовать в интересах продавца (изготовителя). 

 

Думский комитет одобрил поправку о штрафах до 1 млн рублей для мессенджеров 

22.06.2017 «Ведомости» 

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять 

поправки в Кодекс об административных нарушениях РФ о введении штрафов до 1 млн руб. 

за неисполнение закона о регулировании деятельности сервисов обмена электронными 

сообщениями (мессенджеров). Размеры штрафов предложили зампред думского комитета по 

информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев 

(«Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). 

Как следует из поправок, штраф для граждан рекомендуется установить в пределах от 

3000 до 5000 руб., для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц - от 

800 000 руб. до 1 млн руб. 

Поправки были внесены в пакете с базовым законопроектом, который Госдума 

приняла в первом чтении 14 июня. 

Законопроект предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению 

профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Сервисы обяжут 

обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые 

идентифицированы в порядке, установленном российским правительством. 

Идентифицировать пользователей предлагается «с использованием абонентского номера на 

основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными 

сообщениями с оператором связи». 

Также авторы законопроекта предлагают возложить на мессенджеры «обязательства 

по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных 

сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных 

сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки 

и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением 

требований законодательства РФ», цитирует ТАСС. 

http://www.iksmedia.ru/news/5415725-Marketplejsy-obyazali-vozvrashhat.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/22/695575-komitet-shtrafah-messendzherov
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Законопроект о запрете анонимайзеров прошел в Госдуме первое чтение 

23.06.2017 «Ведомости» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. 

Авторами инициативы являются депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай 

Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). 

Законопроектом запрещается использование сервисов, позволяющих просматривать 

запрещенные сайты в интернете. Владельцам подобных сетей и программ предлагается 

предоставить доступ к перечню заблокированных сайтов, который ведет Роскомнадзор. 

Сервисам, которые через 30 дней не подчинились требованию ведомства, будет грозить 

блокировка, указано в тексте. 

«Законопроект имеет мягкую регулировку между пользователями, анонимайзерами и 

Роскомнадзором», - заявлял ранее один из авторов законопроекта Максим Кудрявцев. По его 

словам, анонимайзерам не грозит блокировка, «если их владельцы исполнят нормы закона». 

Законопроект не вводит новых запретов, так как противоправный контент уже запрещен, 

подчеркивал соавтор инициативы. 

Законопроектом предлагается отменить и реестр блогеров (список сервисов с 

суточной аудиторией более 3000 пользователей). Руководитель профильного комитета 

Леонид Левин пояснял, что анонимайзеры фактически нивелируют эффективность 

российских законов, а также деятельность исполнительной власти. 

 Также по теме: 

Профильный комитет рекомендовал Думе принять закон о запрете анонимайзеров 

22.06.2017 «Ведомости» 

 Анонимайзерам и поисковикам запретили давать доступ к запрещенным сайтам 

26.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Совфед одобрил закон о блокировке копий пиратских сайтов 

28.06.2017 «Ведомости» 

Совет Федерации одобрил закон о блокировке так называемых «зеркал» пиратских 

сайтов в интернете. Эта инициатива направлена на пресечение нелегального 

распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете. 

В законе вводится понятие «копия заблокированного сайта». Закон считает такой 

копией «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому 

ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и 

неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных 

прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета». 

Размещение копии заблокированного сайта не допускается. 

В законе также прописана процедура принятия решения Министерством связи о 

признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных 

Правительством. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан 

копией заблокированного сайта. 

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру 

блокировки копий заблокированного ресурса: это и федеральные органы исполнительной 

власти, и правообладатели. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/23/695827-anonimaizerah
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/22/695593-komitet-zaprete-anonimaizerov
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/22/695593-komitet-zaprete-anonimaizerov
http://www.iksmedia.ru/news/5417573-Anonimajzeram-i-poiskovikam-zapreti.html
file:///C:/Users/n.danilenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/W0Z1XZ6O/Совфед%20одобрил%20закон%20о%20блокировке%20копий%20пиратских%20сайтов
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Инициатива также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи 

ссылки на пиратские сайты. 

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 г. 

Также по теме: 

Госдума приняла закон о «зеркалах» пиратских сайтов 

23.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Закон о быстрой блокировке «зеркал» пиратских сайтов прошел третье чтение 

23.06.2017 «Ведомости» 

Комитет Госдумы отклонил поправки о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов 

16.06.2017 «Ведомости»  

 

Минкомсвязи хочет запретить иностранцам владеть точками обмена трафиком 

28.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Минкомсвязи подготовило новый вариант законопроекта «О критической 

инфраструктуре интернета», который запрещает иностранным инвесторам контролировать 

точки обмена интернет-трафика. Эксперты сомневаются в реалистичности исполнения 

данных требований. 

В последней редакции документ предполагает ограничения для иностранных 

инвесторов на владение так называемыми точками обмена трафиком (Internet Exchange, IX). 

Иностранцы не смогут выступать их учредителями и владеть в совокупности более чем 20% 

в уставном капитале IX. Указанные ограничения распространяются и на российские 

компании, находящиеся под иностранным контролем, а также на лиц с двойным 

гражданством либо без гражданства.  

Первая версия законопроекта «О критической инфраструктуре интернета» была 

представлена Минкомсвязи России осенью 2016 г. За подготовку документа отвечает 

замминистра связи Алексей Соколов. 

 

Отмена национального роуминга преобразовалась в законопроект 

29.06.2017 «ИКС-Медиа» 

В Государственную Думу внесен законопроект об отмене национального роуминга. 

Авторами этого законопроекта стали представители партии «Справедливая Россия» Сергей 

Миронов, Александр Бурков, Игорь Ананских, Михаил Емельянов и Олег Нилов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, национальный роуминг является 

по своей сути лишь дополнительным источником доходов операторов связи, а также не чем 

иным, как архаизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи на территории 

России. 

 Также по теме: 

 ФАС собирается изъять термин «роуминг» из российских законов 

23.06.2017 «Ведомости» 

 Национальный роуминг в России могут отменить 

28.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 Абоненты ЕС перестали платить за роуминг 

16.06.2017 «Ведомости» 

http://www.iksmedia.ru/news/5417329-Gosduma-prinyala-zakon-o-zerkalax.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/23/695765-zerkal-piratskih-saitov
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/16/694744-komitet-gosdumi-otklonil-popravki
http://www.iksmedia.ru/news/5418053-Minkomsvyazi-xochet-zapretit-inostr.html
http://www.comnews.ru/content/107473/2017-06-29/otmena-nacionalnogo-rouminga-preobrazovalas-v-zakonoproekt
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/23/695810-fas-rouming
http://www.iksmedia.ru/news/5418073-Nacionalnyj-rouming-v-Rossii-mogut.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/16/694654-es-rouming
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Сенаторы предложили лишать связи абонентов, предоставивших ложные сведения 

29.06.2017 «Ведомости» 

В Совете Федерации предлагают приостанавливать оказание услуг абоненту, если он 

предоставил недостоверные сведения при покупке sim-карты. Соответствующие поправки 

сенатор Людмила Бокова совместно с представителями правоохранительных органов, 

Минкомсвязи, Роскомнадзора и российских операторов связи подготовила ко второму 

чтению законопроекта против незаконной продажи sim-карт. 

Согласно законопроекту проверке подлежат следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента. 

Проверять их предлагается через «единую систему идентификации». Законопроект также 

вводит понятие «идентификационный модуль» для описания sim-карты. Документ должен 

вступить в силу с 1 января 2018 г. 14 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении. 

Бокова предложила обязать операторов приостанавливать оказание услуг, если 

данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными». Как пояснила ее 

представитель, порядок приостановления услуг связи и их возобновления будет определен 

правилами оказания услуг телефонной связи. Бокова также предлагает обязать операторов 

перепроверять данные, которые они будут получать от дистрибуторов. 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/29/701785-senatori-predlozhili
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Определение ВС РФ от 22.06.2017  

№ 304-ЭС17-6211 по делу № А03-23751/2015 

ООО «Инвис» против ТСЖ «Лидер» 

Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы ООО «Инвис» (далее 

Оператор) к товариществу собственников жилья «Лидер» (далее ТСЖ) для рассмотрения в 

судебном заседании.  

Поводом послужило согласие Верховного Суда РФ с выводами судов нижестоящих 

инстанций по вопросу недискриминационного доступа оператора к телекоммуникационному 

оборудованию, расположенному в общем имуществе жилого дома. 

 Между Оператором и ТСЖ в 2008 году был заключен договор на производство работ 

по монтажу магистральных линий и домовых распределительных сетей кабельного 

телевидения. Данный бесплатный договор в 2016 г. был расторгнут по решению общего 

собрания собственников.  Письмом от 11.06.2016 ТСЖ предложило Оператору заключить 

новый договор, в противном случае потребовало убрать принадлежащее истцу 

оборудование. 

Ссылаясь на наличие заключенных договоров на оказание услуг связи с 

собственниками квартир, расположение в технических помещениях на чердачном этаже 

принадлежащего ему оборудования и систематическое воспрепятствование со стороны ТСЖ 

в пользовании техническими помещениями дома, Оператор обратился в арбитражный суд. 

Подтверждая позицию нижестоящих судов, Верховный Суд РФ указал, что в 

отсутствие между сторонами заключенного договора и решения общего собрания 

собственников о размещении оборудования, ТСЖ правомерно воспрепятствовало доступу 

оператора к общему имуществу жилого дома. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС дала Microsoft месяц на устранение нарушений антимонопольного законодательства 

19.06.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России дала корпорации Microsoft месяц на 

устранение нарушения антимонопольного законодательства. 

Ранее ФАС установила создание дискриминационных условий, а также признаки 

нарушения закона о защите конкуренции. 

Жалобу в ФАС подала «Лаборатория Касперского». Компания пожаловалась на то, 

что Microsoft сократил время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних 

разработчиков с операционной системой Microsoft до шести дней с двух месяцев. 

«Лаборатория Касперского» также подала заявление в Европейскую комиссию и 

Федеральное ведомство по картелям Германии на рассмотрение действий Microsoft. 

С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для 

конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами 

подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender, 

сообщила ранее «Лаборатория». Такие действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты 

пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих 

пользователей, так и производителей защитных решений, считают в компании. 

Также по теме: 

ФАС России предупредила «Майкрософт» о недопустимости создания 

дискриминационных условий 

20.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

ФАС подозревает операторов в согласованном отказе от безлимитных тарифов 

20.06.2017 «Comnews» 

Отказ операторов от безлимитных тарифов может стать предметом разбирательства 

Федеральной антимонопольной службы. В ближайшее время служба может возбудить 

соответствующее дело в отношении операторов. ФАС может завести дело в связи с 

согласованными действиями операторов, ограничивающими конкуренцию, добавляет 

представитель службы. 

В службу поступили жалобы абонентов, заметивших, что операторы отказывались от 

безлимитных тарифов почти синхронно, следует из сообщения. В условиях роста 

потребления трафика такое поведение "выглядит неожиданным" и вызывает подозрения, 

считает Заева. В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% 

примерно до 3,8 млрд Гб, следует из материалов Минкомсвязи. Рост замедлился, но 

несущественно – в прошлом году он составил 54%. Решение о возбуждении дела может быть 

принято в ближайшее время. 

 

ФАС возбудила дело в отношении российской «дочки» LG 

28.06.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против российской 

«дочки» LG за координацию цен на смартфоны. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/19/694958-fas
http://www.iksmedia.ru/news/5416483-FAS-Rossii-predupredila-Majkrosoft.html
http://www.iksmedia.ru/news/5416483-FAS-Rossii-predupredila-Majkrosoft.html
http://www.comnews.ru/content/107366/2017-06-20/fas-podozrevaet-operatorov-v-soglasovannom-otkaze-ot-bezlimitnyh-tarifov
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/28/700268-fas-delo-rossiiskoi-dochki-lg
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По данным ФАС России, «ЛГ электроникс рус» использовала специальную 

программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. 

Помимо этого компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые 

также использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами, сообщили в ведомстве. 

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции (признаки незаконной 

координации экономической деятельности). 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Кинопроизводители объединяются в борьбе с нелегальным контентом в интернете 

15.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Новым витком в борьбе с пиратством стало создание крупнейшими мировыми 

игроками на рынке кино Альянса за творчество и развлечения. Он будет работать совместно 

с Американской ассоциацией кинокомпаний, чтобы предупреждать пиратское появление 

фильмов и сериалов в интернете. 

По данным организации, всего в 2016 году было около 5,4 млрд нелегальных 

скачиваний кинопродукции через торрент-трекеры, а сами ресурсы посетили 21,4 млрд раз. 

Только в США пиратство стоит киноиндустрии около $6,1 млрд ежегодно. Альянс также 

будет проводить собственные исследования ситуации с пиратством в мире и сотрудничать с 

правоохранительными органами для закрытия пиратских сайтов, подавать гражданские 

судебные иски, а также укреплять отношения с существующими национальными 

организациями по защите интеллектуальных прав. 

К альянсу присоединились как голливудские гиганты, так и европейские и азиатские 

производители. Среди подписавших соглашение — компании HBO, Netflix, Amazon, BBC, 

Canal+Group, Lionsgate, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. Entertainment, The Walt 

Disney Company, Paramount, Bell Canada and Bell Media, AMC Networks, CBS Corporation, 

Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, Metro-Goldwyn-Mayer, Millennium Media, SF Studios, 

Sky, Star India, Studio Babelsberg, STX Entertainment, Telemundo, Televisa, Twentieth Century 

Fox, Univision Communications Inc., Village Roadshow. 

 

Евросоюз полностью отменил роуминг 

15.06.2017 «ИКС-Медиа» 

С 15 июня внутри Евросоюза полностью отменена плата за роуминг. Теперь для 

граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего 

оператора». 

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, дополнительные сборы перестанут 

действовать для всех типов связи — интернет-трафика, звонков и СМС-сообщений. 

Пользоваться связью оператора из другой страны можно будет в пределах политики 

добросовестного использования. 

Для самых активных путешественников, которые проводят за границей больше 

четырех месяцев, операторы будут запрашивать дополнительную информацию о 

перемещениях и могут назначать дополнительные доплаты. 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение «одним из самых больших 

и ощутимых успехов ЕС». На отказ от сборов ушло десять лет работы разных ведомств. 

После принятия решения у мобильных операторов было два года на то, чтобы подготовиться 

к концу роуминговых сборов. 

Кстати, Евразийская экономическая комиссия тоже начала работу над отменой 

роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. 

В 2015 году стороны составили план постепенного снижения максимальных цен на звонки за 

границей. Для 2016-го максимум установлен на 0,68 евро, в 2017-м — 0,3 евро за минуту. 

 

Tele2 может переехать в офис «Ростелекома» 

19.06.2017 «Ведомости» 

http://www.iksmedia.ru/news/5415552-Kinoproizvoditeli-obedinyayutsya.html
http://www.iksmedia.ru/news/5415738-Evrosoyuz-polnostyu-otmenil-rouming.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/19/695014-tele2-rostelekoma


10 

 

Госоператор «Ростелеком» и Tele2 изучают возможность переезда штаб-квартиры 

Tele2 в офис «Ростелекома».  

«Мы обсуждаем возможность сесть вместе в одном офисе для того, чтобы усилить 

модель agile (принцип управления проектами с вовлечением каждого сотрудника) и ее более 

активно формировать», - сказал Михаил Осеевский, пояснив, что обсуждается переезд Tele2 

в офис «Ростелекома». 

Источник в компании пояснил ТАСС, что речь идет об офисе «Ростелекома» в 

Румянцеве. Сейчас штаб-квартира Tele2 расположена в бизнес-центре «Олимпия парк» на 

Ленинградском шоссе. В Tele2 возможный переезд не комментируют. 

 

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро 

27.06.2017 «Ведомости» 

Еврокомиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 2,42 млрд евро за 

нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, 

распространенном во вторник в Брюсселе. Штраф Google стал рекордным по делу о 

злоупотреблении монопольным положением. 

«Компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке в качестве 

поисковой системы, давая незаконное преимущество другому продукту Google», – 

отмечается в документе. 

С 2000 г. европейские регуляторы пристально изучали деятельность Microsoft, Intel, 

Apple, Google, Facebook и Amazon на предмет возможных антимонопольных нарушений. 

При этом Брюссель категорически отрицает, что чиновники Евросоюза ведут кампанию 

против американских технологических компаний. 

Как ранее писала газета FT, семилетнее расследование в отношении Google – 

знаковое: оно фокусирует внимание на том, использует ли технологическая компания свое 

преимущество на рынке поиска, чтобы продвинуть свои дополнительные сервисы в области 

электронной коммерции, путешествий и др. в ущерб конкурентам. 

 Также по теме: 

 Google заплатит рекордный штраф 

28.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Роскомнадзор рекомендовал провайдерам не блокировать сайты по IP 

27.06.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор сегодня обновил рекомендации для провайдеров по блокировке 

запрещенной информации, предписав использовать глубокий анализ (DPI) и фильтрацию 

трафика вместо блокировки по IP. 

«Фильтрацию трафика рекомендуется производить готовыми аппаратно-

программными комплексами DPI, свободно-распространяемыми программными 

комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, а также путем приобретения услуги по 

получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи», - говорится в 

документе. Если у провайдера нет DPI, ему «рекомендуется ограничивать доступ к 

доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам». 

Именно блокировка по IP неоднократно приводила в последнее время к 

недоступности законопослушных сайтов.  

Также по теме: 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/27/698447-evrokomissiya
http://www.iksmedia.ru/news/5418048-Google-zaplatit-rekordnyj-shtraf.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/27/698587-roskomnadzor-ip
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Обновлены рекомендации Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенной 

информации 

28.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Сенаторы обдумывают блокировку иностранных русскоязычных СМИ  

28.06.2017 «Ведомости» 

В Совете Федерации прорабатывают вопрос о возможности блокировать иностранные 

СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов.  

Председатель временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета 

и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о 

необходимости разработки законодательной базы, «которая позволит регулировать 

русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они 

зарегистрированы за рубежом». По его словам, эти предложения сейчас уже 

прорабатываются. Также изучается возможность наделить Минюст правом проводить 

расследование для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на 

территории России.  

 

Роскомнадзор приветствовал позицию основателя Telegram 

28.06.2017 «Ведомости» 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что мессенджер Telegram 

будет внесен в реестр распространителей информации, если открытой информации, 

предоставленной его основателем Павлом Дуровым, окажется достаточно. «Если набор 

сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения 

информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, 

т. е. все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр 

организаторов распространения информации». 

Ранее Павел Дуров сообщил, что согласен на включение Telegram в реестр 

Роскомнадзора, но мессенджер не будет раскрывать переписку пользователей и соблюдать 

«законы Яровой». 

Также по теме: 

Telegram в России грозит блокировка 

23.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ 

26.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Решение о Telegram примет лично руководитель Роскомнадзора 

28.06.2017 «Ведомости»  

Дуров посоветовал не доверять неофициальным русскоязычным каналам про 

Telegram 

 28.06.2017 «Ведомости» 

Жаров: требования Роскомнадзора к Telegram не подразумевают доступ к перепискам 

26.06.2017 «Ведомости» 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5418010-Obnovleny-rekomendacii-Roskomnadzor.html
http://www.iksmedia.ru/news/5418010-Obnovleny-rekomendacii-Roskomnadzor.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/06/28/700205-blokirovku-smi
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/28/700276-roskomnadzor
http://www.iksmedia.ru/news/5417132-Telegram-v-Rossii-grozit-blokirovka.html
http://www.iksmedia.ru/news/5417503-Durov-nazval-trebovaniya-Roskomnadz.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/28/700276-roskomnadzor
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/28/700053-durov-neofitsialnim-kanalam
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/28/700053-durov-neofitsialnim-kanalam
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/26/697202-roskomnadzora-telegram
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп». 

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет 

при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение в 

Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и телекоммуникационные 

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт 

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому сопровождению 

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок компаниями, 

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке. 

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). По 

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит обучающие 

семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, так и по 

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в области 

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 
E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, 

СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла в 

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

была также номинирована в категории «Лучшая европейская команда по налогообложению в 

области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и 

Chambers Global – присвоили налоговой практике «Пепеляев Групп» высшую категорию 

«tier 1». 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 

г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети связи и 

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов. 

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 

E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На 

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года».  

В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой 

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 


