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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Третий будет лишним  

«Comnews», 03.10.2016 

Правительство ввело ограничения на закупки для государственных нужд иностранной 

радиоэлектронной продукции. Постановление об этом опубликовано на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

Документ содержит список товаров, на которые распространяется ограничение. Среди 

них клавиатуры, принтеры, ноутбуки, системные блоки, телефоны, сканеры, мониторы, 

телевизионные камеры, радиоприемники, интегральные схемы, кассовые терминалы, 

банкоматы и многие другие товары. 

Организаторы конкурса на закупку могут отклонить заявки всех поставщиков 

иностранной продукции, если на конкурс заявились два и более участников, которые 

предлагают поставку отечественного товара. При этом эти участники не должны 

представлять одного и того же производителя. Постановление также содержит подробные 

разъяснения, какую технику можно считать произведенной в России. 

Государство с начала 2014 года последовательно расширяет круг товаров, при 

государственных закупках которых предпочтение должно отдаваться продукции 

российского производства. 

 

Правительство поможет российским технологиям выйти на международные рынки  

«Ведомости», 09.10.2016 

Чтобы подержать российский IT-экспорт, правительство создаст специальный 

координационно-совещательный орган, следует из поручений премьер-министра Дмитрия 

Медведева по итогам инвестиционного форума в Сочи, опубликованных на сайте 

правительства. Подготовить предложения по его созданию он поручил Минкомсвязи, 

Минпромторгу и Минэкономразвития. Участвовать в создании нового совещательного 

органа должны госкорпорация «Ростех» и Российский экспортный центр (РЭЦ) – 

государственный институт поддержки экспорта при Внешэкономбанке (ВЭБ).  

Многие из экспортных проектов в IT-сфере очень масштабные и, как правило, 

требуют серьезного финансирования, которое выходит за рамки возможностей группы РЭЦ, 

передал через пресс-службу гендиректор РЭЦа Петр Фрадков. Таким проектам требуется 

поддержка, в том числе на межправительственном уровне. Новый орган будет 

координировать работу по продвижению таких комплексных решений, лоббировать их 

поддержку на уровне аппарата правительства и в том числе определять структуру 

финансирования проекта с привлечением при необходимости крупнейших банков и 

Министерства финансов, объясняет Фрадков.  

Также по теме: 

Кабмин РФ хочет создать орган по поддержке экспортных IT-проектов, 

«ПРАЙМ», 07.10.2016 

 
 

  

http://www.comnews.ru/content/104016/2016-10-03/tretiy-budet-lishnim
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/10/660178-pravitelstvo-pomozhet-tehnologiyam
http://www.vedomosti.ru/companies/vneshekonombank
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20161007/826623997.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

СМИ: в России обсуждают введение штрафов за незаконное скачивание российского кино 

«Газета.ru», 03.10.2016 

В России обсуждают возможность введения системы штрафов для пользователей 

нелегального контента, сообщает источник. По его источника, предполагается, что 

определение скачивания будет производиться по IP, после чего нарушителю направят 

штраф. Ранее Министерство культуры разработало поправки в «антипиратский» закон, 

предлагающие досудебную блокировку сайтов, которые распространяют пиратский контент, 

но Минкомсвязь и интернет-сообщество не поддержали такое предложение.  

Как утверждает источник, если инициатива с блокировкой сайтов, публикующих 

нелегальный контент, не пройдет, то планируется обсудить немецкий вариант. В настоящее 

время практика штрафов для конечных пользователей используется в Германии, где 

максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента составляет до €1 тыс. 

Источник отметил, что это похоже на платную парковку. «Определяется IP-адрес, по 

которому вычисляется домашний или юридический адрес, приходит штраф», – рассказал он 

и добавил, что техническая сторона вопроса должна быть проработана. 

По имеющимся данным, в предварительных межведомственных консультациях речь 

идет лишь о возможном введении системы штрафов за незаконное скачивание отечественной 

кинопродукции – картин с удостоверением национального фильма. 

«Есть два способа — блокировать сайты и штрафовать пользователя. Второе 

эффективнее, но надо понимать социальные последствия», — подчеркнул источник. В 

Минкультуры подтвердили, что знакомы с инициативой обсудить возможность введения 

системы штрафов для пользователей, но отметили, что никаких официальных консультаций 

на эту тему не проводилось. 

 

Минфин предложил ввести НДС для иностранных интернет-ритейлеров  

«Ведомости», 05.10.2016 

Минфин России предложил ввести НДС для иностранных интернет-ритейлеров. Об 

этом говорится в проекте Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 гг.  «С 

учетом опыта взимания НДС с контента, реализуемого в Российской Федерации 

зарубежными интернет-площадками, будут предложены изменения в законодательство о 

налогах и сборах, направленные на взимание, начиная с 2018-2019 гг., в Российской 

Федерации НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским 

физическим лицам с использованием интернет-площадок», - следует из документа.  

Летом 2016 г. вопрос уплаты НДС иностранными компаниями, продающими 

россиянам товары через интернет, обсуждала ФНС с заинтересованными ведомствами. ФНС 

утверждала, что это необходимо для того, чтобы уравнять иностранные компании с 

российскими - НДС должен уплачиваться в стране потребления.  

Подобная мера с 1 января 2017 г. будет применяться по отношению к компаниям, 

торгующим на территории России электронным контентом (в начале июля президент России 

Владимир Путин подписал соответствующий закон - закон о «налоге на Google»). Компании 

должны будут зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и 

платить налоги наравне с российскими компаниями, но торговля физическими товарами под 

действие закона пока не попадала. Законопроект внесли в Госдуму депутаты Андрей 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/10/03/n_9178601.shtml
https://rns.online/internet/Vlasti-obsuzhdayut-vvedenie-shtrafov-za-nelegalnoe-skachivanie-rossiiskih-filmov-2016-10-03/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/05/659705-minfin-nds
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Луговой и Владимир Парахин. Они сочли несправедливым, что российские компании платят 

НДС при продаже электронных услуг, а иностранные, вроде Google и Apple, – нет.  

«Поскольку иностранные компании не подпадают под нашу юрисдикцию, платить 

НДС будут граждане при получении заказанных через интернет товаров», - сообщил 

президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Кроме 

того, ситуация со сбором НДС может сложиться таким образом, что сам процесс сбора и 

администрирования окажется дороже, чем получаемая от граждан сумма, добавил он.  

 

Дума вводит штрафы для операторов за сохранение доступа к запрещенным сайтам  

«Ведомости», 07.10.2016 

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект правительства о введении 

штрафов до 100 000 руб. для интернет-операторов за сохранение доступа к запрещенным 

сайтам, а также за блокировку страниц, вычеркнутых из черного списка Роскомнадзора.  

Штрафы предусматриваются за «неисполнение оператором связи, оказывающим 

услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обязанности по ограничению и возобновлению доступа к информации, доступ к 

которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».  

Предлагается установить штраф для должностных лиц в размере от 3000 до 5000 руб., 

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 

10 000 до 30 000 руб., юрлицам - от 50 000 до 100 000 руб.  

 

Состоялось первое в Государственной Думе седьмого созыва заседание Комитета по 

информационной политике, информационным технологиям и связи, которое провёл Леонид 

Левин 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи, 10.10.2016  

После представления членов Комитета и краткого ознакомления с порядком работы 

был рассмотрен ряд законопроектов. Внесённый Правительством Российской Федерации 

законопроект № 1051548-6 «О внесении изменения в статью 15-1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» о расширении списка 

веществ, информация о которых в Интернете может пресекаться внесудебными 

блокировками, был единогласно рекомендован к принятию. Законопроект предполагает, что 

сайты, содержащие информацию об изготовлении и получении психоактивных веществ, 

известных в быту под названием «спайсы», будут блокироваться без решения суда по 

представлению Министерства внутренних дел Российской Федерации, в том же порядке как 

ограничивается доступ к сайтам с рекламой других наркотиков. 

Два законопроекта, № 1032502-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также № 1029869-6 «О внесении 

изменения в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», соответственно, были рекомендованы Комитетом к 

отклонению. Законопроект № 1032502-6 в значительной степени дублирует принятый 

Федеральный закон № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 32-1 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и статью 46 Федерального закона «О связи» 

об обязательном общедоступном телеканале субъекта Российской Федерации, в этой связи 

законопроект утрачивает свою актуальность. С учётом данных обстоятельств принятие 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/07/660087-duma-vvodit-shtrafi
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049052056050.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049052056050.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049052056050.html
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законопроекта было признано нецелесообразным. Законопроект № 1029869-6 о наделении 

прокуроров субъектов Российской Федерации правом обращаться в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о 

внесудебной блокировке сайтов с призывами к массовым беспорядкам был в ходе дискуссии 

признан избыточным, т.к. уже эффективно действует процедура внесудебной блокировки 

сайтов с призывами к массовым беспорядкам по обращениям Генерального прокурора и его 

заместителей. 

Также депутатам было предложено принять участие в обновлении состава 

Экспертного совета Комитета. Леонид Левин особо подчеркнул, что за время работы 

Государственной Думы шестого созыва в Комитете сформировался устойчиво 

функционирующий механизм запроса мнений отраслевых экспертов по тематике 

законопроектной работы, находящейся в сфере ведения Комитета. Председатель Комитета 

попросил коллег представить свои предложения по кандидатурам в состав Экспертного 

совета: «все вы представляете отрасль и, уверен, у вас есть достойные кандидатуры 

компетентных экспертов, готовых принимать участие в оценке законопроектов, а также 

выступать на расширенных заседаниях Комитета, посвящённых решению сложных 

законодательных вопросов». 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 11.10.2016 

На портале появился проект приказа ФНС России об утверждении формы и порядка 

заполнения реестра, а также формата и порядка представления такого реестра в электронной 

форме для иностранных и российских организаций, оказывающих на территории РФ услуги 

в электронной форме, которые с 1 января 2017 года подлежат обложению НДС.  

 

ОПИ идет в Госдуму 

«Comnews», 12.10.2016 

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная 

потребительская инициатива» (ОПИ) планирует направить обращение в Государственную 

Думу РФ с инициативами по регулированию рекламного законодательства. Основным 

предложением организации является кратное увеличение размера штрафов за каждое 

повторное нарушение законодательства о рекламе.  

«Наше обращение в Государственную Думу будет направлено на следующей неделе. 

Мы обратимся в Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству. Основная просьба - кратное увеличение размера штрафов 

за каждое повторное нарушение законодательства о рекламе», - говорит Олег Павлов. По его 

словам, в планах ОПИ - также обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор. 

Как отметил Олег Павлов, основная задача, которую преследует организация, - 

привлечь внимание надзорных органов и общественности к проблеме недобросовестных 

операторов связи и внедрить эффективные меры противодействия. «Поскольку операторы 

сотовой связи являются наиболее активными рекламодателями и их услугами пользуются 

практически все, наша деятельность направлена прежде всего на отслеживание их 

активности. Если в наше поле зрения попадут нарушения, допускаемые операторами 

фиксированной связи, мы обязательно проинформируем потребителей», - уточнил Олег 

Павлов. 

Напомним, что ОПИ ведет рейтинг, в котором отмечает недобросовестную, по 

мнению организации, рекламу операторов мобильной связи. 

 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.comnews.ru/content/104186/2016-10-12/opi-idet-v-gosdumu
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Путин пообещал найти либеральные решения для рынка видеосервисов  

«Ведомости», 12.10.2016 

Руководитель российского офиса LeEco во время форума «ВТБ капитала» «Россия 

зовет!» задал вопрос президенту Владимиру Путину об ограничении иностранного владения 

онлайн-кинотеатрами. Ранее LeEco объявила о планах создать в России собственный онлайн-

кинотеатр, но узнав о планах ограничить иностранный капитал в видеосервисах, заморозила 

этот проект.  

«Мы будем поддерживать усилия всех наших иностранных партнеров, но мы должны 

поддержать и собственного производителя», - сказал Путин. «Но делать это, конечно, надо 

очень аккуратно. Мы особо будем приветствовать финансовую деятельность, если в ее 

основе будет лежать национальный контент. Мы готовы найти самые либеральные, 

приемлемые решения для наших партнеров», - пообещал он.  

Речь идет о проекте поправок МКС в закон об информации и о связи, регулирующий 

работу OTT-сервисов. Он обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только 

по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу 

запрещенной информации.  

Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: 

иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Также видеосервисы должны 

будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент 

на предмет соблюдения российского законодательства.  

Также по теме: 

Mail.ru: законопроект МКС подорвет позиции российских интернет-компаний, 

«Ведомости», 12.10.2016 

 

В России создадут реестр отечественного IT-оборудования  

«Ведомости», 12.10.2016 

Рабочая группа в администрации президента под председательством помощника 

президента Игоря Щеголева обсудит возможность создания реестра отечественного IT- и 

телекомоборудования. Такое предложение содержится в проекте дорожной карты 

«Обеспечение суверенитета в области информационных технологий и телекоммуникаций», 

который одобрила подгруппа «Интернет + суверенитет», сообщил руководитель подгруппы 

Илья Массух.  

Реестр должен позволить производителям оборудования получать господдержку, а 

покупателям – искать отечественное оборудование, говорится в проекте документа. Работать 

он должен по аналогии с реестром программного обеспечения (ПО), который ведет 

Минкомсвязи, пояснил Массух. Коснется он лишь заказчиков из числа госорганов и 

ведомств.  

Также по теме: 

Роскомнадзор проверит весь софт в органах власти, 

«Comnews», 06.10.2016 

Госорганы откажутся от продуктов Microsoft,  

«Comnews», 07.10.2016 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/12/660677-putin
http://www.vedomosti.ru/companies/bank-vtb-oao
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/12/660592-mailru-zakonoproekt-mks-podorvet
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/12/660537-otechestvennogo-softa-oborudovaniya
http://www.comnews.ru/content/104091/2016-10-06/roskomnadzor-proverit-ves-soft-v-organah-vlasti
http://www.comnews.ru/content/104130/2016-10-07/gosorgany-otkazhutsya-ot-produktov-microsoft
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Мессенджер для чиновников сделают доступным для всех желающих, 

«Comnews», 13.10.2016 

Чиновников начнут штрафовать за покупку иностранного софта, 

«Comnews», 14.10.2016 

Сенатор Бокова хочет поправить постановление о реестре отечественного софта, 

«Ведомости», 14.10.2016 

Минкомсвязь откажется от Microsoft Office первым из российских ведомств, 

«Газета.ru», 14.10.2016 

 

  

http://www.comnews.ru/content/104219/2016-10-13/messendzher-dlya-chinovnikov-sdelayut-dostupnym-dlya-vseh-zhelayushchih
http://www.comnews.ru/content/104237/2016-10-14/chinovnikov-nachnut-shtrafovat-za-pokupku-inostrannogo-softa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/14/660890-senator-bokova
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/10/14/n_9218879.shtml
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление 9 ААС от 03.10.2016  

по делу № А40-36354/2016  

ЗАО «АМТ» против ИФНС России по г. Москве № 14 

ЗАО «АМТ» (дочернее организация ПАО «МГТС» со 100% долей участия) приобрело 

у ООО «Теледом» технологический ресурс (сеть) по договору купли-продажи. Налоговый 

орган по итогам проведенной проверки пришел к выводу о том, что контрактная цена 

основных средств отличается от их балансовой стоимости, и доначислил заявителю налог на 

прибыль и НДС. Заявитель, не согласившись с позицией проверяющих, обосновал 

контрактную стоимость основных средств проведенными работами по их модернизации.  

 Суды обеих инстанций, отказывая заявителю в удовлетворении требований, 

мотивировали свои акты тем, что модификация основных средств реально не проводилась, 

поскольку привлеченные контрагентом подрядчики обладают признаками фирм-однодневок; 

показания должностных лиц заявителя и контрагента о цене приобретенного заявителем 

имущества противоречат друг другу. Предыдущие арендаторы приобретаемого заявителем 

технологического ресурса, как и абоненты, которым с помощью этих основных средств 

оказывались услуги связи, также в своих показаниях отрицают наличие факта модернизации 

сети. Аналогичного мнения придерживается и Роскомнадзор в своем ответе на запрос 

налогового органа.  

 Примечательно, что налоговым органом не оспаривалось проявление заявителем 

должной осмотрительности. Требования налогоплательщика о признании недействительным 

решения налогового органа оставлены судами без удовлетворения.  

 

Постановление АС ЗСО от 10.10.2016 

По делу № А70-13715/2015 

ООО «Зуммер» против ИФНС России по г. Тюмени № 3 

Общество по договору подряда с ОАО «Мегафон» привлекло субподрядчика ЗАО 

«Конкорд» для прокладки ВОЛС. В ходе исполнения договора субподряда были обнаружены 

неучтенные проектом естественные препятствия для прокладки ВОЛС, вследствие чего 

заявителем также был привлечен второй субподрядчик ООО «КСП «РОСТ» для устранения 

таких препятствий. По мнению налогового органа, заявителем необоснованно были учтены 

расходы, а также предъявлен к вычету НДС по договору субподряда со вторым контрагентом 

в связи с задвоением работ при строительстве трассы ВОЛС. 

Суды трех инстанций, соглашаясь с позицией налогоплательщика, пришли к выводу о 

том, что работы, выполненные субподрядчиками, различны и дополняют друг друга, что 

подтверждается заключением специалиста; подписание заявителем и первым контрагентом 

акта выполненных работ никоим образом не может свидетельствовать о невыполнении работ 

вторым контрагентом в адрес заявителя. Членство второго контрагента в соответствующем 

СРО также говорит о реальности выполненных им работ для заявителя.  

АС ЗСО в своем постановлении также отметил, что показания сотрудников второго 

субподрядчика, полученные налоговым органом в ходе проверки, не могут подтверждать 

нереальность выполненных работ, поскольку в связи с занимаемыми должностями, 

опрашиваемые могли не владеть информацией обо всех объектах работах, выполняемых 

организацией. Наличие квалифицированных сотрудников у самого заявителя также не 

исключает привлечения субподрядных организаций для выполнения тех или иных работ: 

убедительных доказательств выполнения спорных работ собственными силами заявителя 
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налоговый орган, по мнению суда, не представил. Решение налогового органа признано 

судом недействительным. 

 

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решений ГКРЧ по искам «НИРИТ-

СИНВЭЙ Телеком Технолоджи»  

Сайт Минкомсвязи России, 12.10.2016 

Минкомсвязь России сообщает о результатах рассмотрения в Арбитражном суде 

города Москвы исковых заявлений ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» и ее 

стопроцентных дочерних компаний ООО «Юнисел» и ООО «Лардекс» об оспаривании 

решений ГКРЧ об отказе в продлении срока действия решений, которыми в 2006 году были 

выделены полосы радиочастот. В ходе судебных разбирательств суд согласился с доводами 

Минкомсвязи России, ГКРЧ и Роскомнадзора, подтвердив законность принятых ГКРЧ 

решений. 

Напомним, представители группы компаний «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком 

Технолоджи» оспаривали решения ГКРЧ, которыми было отказано в продлении решений 

ГКРЧ от 23 октября 2006 года на использование ООО «Юнисел» и ООО «Лардекс» полос 

радиочастот в диапазоне 1797,5–1802,5 МГц. Указанные решения не были продлены ГКРЧ в 

связи с нарушением условий использования выделенной полосы радиочастот. Как было 

установлено Роскомнадзором, пользователи не выполнили обязательства по срокам 

обращения в радиочастотную службу для экспертизы частотных заявок, получению 

разрешений на использование радиочастот и регистрации радиоэлектронных средств, 

фактически так и не начав использование выделенных полос радиочастот. 

 

Верховный суд США рассмотрит патентную тяжбу между Apple и Samsung Electronics  

«Ведомости», 12.10.2016 

В 2012 г. американский суд постановил, что дизайн продуктов Samsung нарушает 

патенты Apple, использованные в смартфонах iPhone. Размер нанесенного ущерба был 

оценен в $930 млн. Сейчас Верховный суд должен решить, может ли Samsung оспорить часть 

назначенной суммы штрафа, равной совокупной прибыли от продажи 11 моделей 

смартфонов, разработанных с нарушением патентов Apple.  

Samsung утверждает, что требование уплаты в качестве штрафа полной суммы 

полученной прибыли несправедливо, поскольку речь идет о сложных продуктах, 

привлекательность которых для покупателей обусловлена не только элементами дизайна, 

запатентованного Apple. В заявлении корейской компании говорится, что подобные 

требования могут привести к абсурдным ситуациям при рассмотрении других патентных 

споров. «Представьте себе, что от автомобилестроителя, нарушившего только патент на 

оформление держателя для чашки, потребуют отдать полную прибыль от продажи всех 

моделей автомобиля», – поясняет Samsung.  

Создатель устройств iPhone, в свою очередь, напоминает о миллиардах долларов, 

потраченных на разработку этих смартфонов, успех которых «непосредственно связан с их 

инновационным дизайном, включая характерное оформление передней панели и 

пользовательский интерфейс, использующий цветной сенсорный экран». Требование полной 

суммы прибыли в качестве штрафа при нарушении конкурирующей фирмой патентов, по 

мнению Apple, часто бывает оправданным, если именно дизайн является ключевым 

фактором успешных продаж. Предостережения Samsung об абсурдных ситуациях, заявляет 

Apple, притянуты за уши: «Суд никогда не станет уравнивать дизайн автомобиля с дизайном 

держателя для чашки». 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35854/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35854/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/12/660536-sud-ssha-samsung
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Евросоюз запретит Google продвигать свой поиск на смартфонах Android  

«Comnews», 03.10.2016 

Антимонопольные органы Евросоюза могут запретить Google платить 

производителям смартфонов денежную компенсацию за эксклюзивную предустановку на 

устройства Android поиска Google.  

Об этом сообщает источник со ссылкой на 150-страничный документ Еврокомиссии, 

разосланный компаниям, ранее жаловавшимся на неконкурентные практики Google. 

Документ не новый – сам Google получил его копию еще в апреле этого года. Информация о 

намерениях Еврокомиссии обнародована за неделю до планируемого решения регулятора по 

делу Google. 

Также регулятор предупреждает Google, что ему, возможно, придется выплатить 

крупный штраф за нарушения антимонопольного законодательства, начиная с 2011 г. Размер 

штраф будет рассчитываться, исходя из оценки выручки Google от продаж контекстной 

рекламы в Европе и выручки магазина приложений Google Play. 

Google придется перестать платить вендорам, а также предоставлять им различные 

скидки в обмен на обязательную предустановку поискового виджета компании на 

устройства, а также магазина приложений Google Play. Также регулятор хочет запретить 

американской компании заставлять производителей устанавливать другие приложения 

Google, если это ограничивает их возможности при использовании других операционных 

систем, работающих на базе кода Android. 

Также по теме: 

Еврокомиссия подозревает Google в недобросовестном вытеснении конкурентов  

«Ведомости», 04.10.2016 

 

  

http://www.comnews.ru/content/104015/2016-10-03/evrosoyuz-zapretit-google-prodvigat-svoy-poisk-na-smartfonah-android
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/05/659650-evrokomissiya-podozrevaet-google
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Шеринг частот поспособствует 5G 

«ИКС-Медиа», 03.10.2016 

Помимо экономии средств за счет совместной эксплуатации радиочастотного спектра, 

объединение позволяет получать сплошную полосу шириной не менее 40 МГц - то есть 

предоставлять широкий спектр сервисов, требующих высокой скорости передачи данных.  

Среди таких услуг он назвал мобильное телевидение, телемедицину и другие 

современные сервисы. Участники рынка приводили различные доводы в пользу совместного 

использования частот на конференции «РБК телеком форум». 

В свою очередь директор по инфраструктуре компании «МегаФон» Александр 

Башмаков призвал представителей других операторов активнее объединять усилия для 

строительства сетей связи стандарта LTE и, в будущем, 5G, а также для Интернета вещей. По 

его оценке, совместное строительство телеком-инфраструктуры позволит операторам 

экономить 30-40% средств. Объединение, по словам А. Башмакова, в настоящее время 

актуально для развертывания сетей связи в малых населенных пунктах, отдаленных районах, 

а также обеспечения покрытия в условиях городской застройки и внутри зданий. 

 

Интернет получает независимость  

«Comnews», 03.10.2016 

Истек контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами 

(ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и 

связи (NTIA), говорится в официальных сообщениях ICANN и NTIA. 

Это означает, что исполнение технических функций по работе интернета IANA 

(администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное 

сообщество, а не власти США. Это исторический момент перехода управления интернетом в 

частные руки, говорится в сообщении ICANN. 

ICANN продолжит исполнять свои функции, но перестанет согласовывать их с 

чиновниками, добавляет близкий к ICANN человек. Со временем ICANN создаст 

специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая 

будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и 

проверять их на соответствие всем правилам, рассказывает он. Вносить эти изменения 

продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов 

DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA. 

 

Клименко: Проще заставить мессенджеры сотрудничать, чем расшифровывать их трафик  

«Ведомости», 04.10.2016 

Советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что 

расшифровка трафика интернет-мессенджеров экономически нецелесообразна. Намного 

проще заставить компании-разработчики сотрудничать, заявил он.  

«Мне кажется, проще принудить компании (мессенджеры) сотрудничать. Если государству 

нужно что-то расшифровать, то я предполагаю, что с технической стороны затратная часть 

на этот процесс – это история, превышающая разумную стоимость, дешифровка трафика 

экономически нецелесообразна», – сказал Клименко.  

http://www.iksmedia.ru/news/5341937-Shering-chastot-posposobstvuet.html
http://www.comnews.ru/content/104011/2016-10-03/internet-poluchaet-nezavisimost
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/04/659559-klimenko
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Он подчеркнул, что если работы по расшифровке интернет-трафика и ведутся, 

конкурсы на эти исследования находятся в закрытой части бюджета. «Представить себе, что 

кто-то в здравом уме и твердой памяти будет публично рассуждать об этом, сложно, в 

идиотизме наш компетентный орган обвинить очень сложно. На текущий момент это 

примерно как штрафование за скачивание контрафактного продукта, мы это видим только в 

новостях, но никто нигде не видел законопроекта, никто не видел реального заказа», – 

отметил Клименко.  

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что компания Con Certeza, которая 

разрабатывает системы технических средств для обеспечения СОРМ на сетях операторов 

связи, ищет подрядчика для исследования возможности перехвата и расшифровки трафика 

мессенджеров - WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype.  

 

ГКРЧ выделит всем желающим частоты для развития четвертого поколения сотовой связи в 

Крыму  

«Ведомости», 06.10.2016 

ГКРЧ при Минкомсвязи 3 ноября рассмотрит вопрос о выделении частот диапазона 

450 МГц (453–457,4 МГц и 463–467,4 МГц) для создания сетей стандарта LTE (4G) на 

территории Крыма и Севастополя, следует из повестки заседания комиссии.  

Комиссия собирается выделить этот диапазон для неограниченного круга лиц, но 

заявку в ГКРЧ на использование полос радиочастот подал один оператор – местный ГУП 

«Крым-телеком», сообщает источник со ссылкой на материалы комиссии. Это также 

подтвердил человек, близкий к госкомиссии. «Крым-телеком» вышел на рынок позже и, 

видимо, хочет наверстать упущенное, предположил он. Представитель «Крым-телекома» 

отказался комментировать интерес компании к LTE-450. Представитель Минкомсвязи 

отказался говорить, кто из операторов подал заявки и каким будет порядок присвоения 

частот.  

 

WiFi в петербургском метро запустит «Максимателеком»  

«Ведомости», 11.10.2016 

Московский оператор «Максимателеком» выиграл конкурс на строительство сети 

WiFi на станциях и в тоннелях петербургского метрополитена.  Её дочерняя компания ООО 

«Максимателеком СЗ» стала единственным участником конкурса, который объявил ГУП 

«Петербургский метрополитен». Аукцион был назначен на 13 октября, но признан 

несостоявшимся из-за того, что второй претендент - ООО «Аэроком» - не был допущен к 

конкурсу. В его заявке, по данным протокола, не подтверждено наличие опыта аналогичных 

работ, отсутствует решение об одобрении и совершении сделки, а также не хватает 

нескольких видов допуска к работам.  

 

ФАС будет следить за ценами нового мегапродавца телерекламы  

«Ведомости», 11.10.2016 

ФАС России направит обращение Национальному рекламному альянсу (НРА) о 

необходимости соблюдать прозрачность при ценообразовании на рекламном рынке, сообщил 

на конференции Роскомнадзора замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. Новый 

мегапродавец будет контролировать 80–90% рынка телерекламы и 35–40% рынка всей 

рекламы, объяснил Кашеваров: НРА будет доминировать на рынке рекламы, и по закону о 

http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/07/659943-gkrch-chastoti-chetvertogo-pokoleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/07/659943-gkrch-chastoti-chetvertogo-pokoleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/11/660501-wi-fi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/11/660370-fas-megaprodavtsa-telereklami
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конкуренции на альянс будут распространяться определенные ограничения в работе, в том 

числе при формировании цен.  

О создании единого продавца рекламы крупнейшие телехолдинги – «Первый канал», 

ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) – объявили весной 2016 г. 

Сейчас рекламу на телеканалах ВГТРК, НМГ и на «Первом» продает Vi – крупнейший в 

России рекламный селлер. У «Газпром-медиа» – собственный сейлз-хаус.  

 

Ведомства обсудят реформу коллективного управления правами  

«Ведомости», 12.10.2016 

В ближайшее время может состояться встреча представителей нескольких ведомств и 

первого вице-премьера Игоря Шувалова, она будет посвящена реформе коллективного 

управления правами, сообщают источники, знакомые с повесткой этого мероприятия.  

На встречу приглашены представители Минэкономразвития, Минкультуры, 

Минкомсвязи, Минюста и Роспатента. При этом представителей музыкальной индустрии и 

обществ по коллективному управлению правами – основных объектов реформы - на 

совещание не позвали, говорят сотрудники двух таких организаций. Ведомства могут 

принять решение по реформе самостоятельно, опасается один из собеседников 

«Ведомостей».  

Источник в правительстве возражает: это только первый этап обсуждения очень 

серьезной темы. Сразу у нескольких ведомств есть свое видение реформы системы 

авторских прав – например, у Минкультуры и Минэкономразвития концепции практически 

противоположны, объясняет он. Цель первой встречи – согласовать позиции министерств. 

После этого тема обязательно будет обсуждаться с индустрией и обществами по 

коллективному управлению правами, сообщил источник в правительстве.  

 

«Яндекс» предлагает партнерство производителям смартфонов с Android 

«ПРАЙМ», 12.10.2016 

«Яндекс» договаривается с мобильными операторами и производителями смартфонов 

с ОС Android о предустановке на устройства приложений со своей лентой рекомендаций - 

Yandex Launcher и «Яндекс.Браузер». Партнеры получат часть доходов от продажи рекламы. 

Как сообщил «Яндекс», предложение уже приняли Posh Mobile, LAVA, Multilaser, 

МТС, Fly, ZTE и Wileyfox. В частности, в МТС подтвердили, что оператор начнет 

предустанавливать сервисы на свои смартфоны в первом полугодии 2017 года. 

По словам Артема Фокина из «Яндекса», многие производители предустанавливают 

на устройства слишком много приложений за деньги, а покупатели остаются недовольны, 

так как не все программы им нужны. Алгоритмы рекомендаций «Яндекса», уверен он, решат 

эту проблему, кроме того производитель получит не разовый, а постоянный доход. 

 

Европа закручивает гайки интернету вещей  

«ИКС-Медиа», 12.10.2016 

Еврокомиссия собирается ввести обязательную сертификацию или другую 

аналогичную процедуру для всех приборов, которые подключаются к интернету вещей. 

Меры будут приняты на уровне государств. Это помешает хакерам использовать интернет 

вещей для создания ботнетов.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/12/660689-vedomstva-obsudyat-reformu
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20161012/826644583.html
http://www.iksmedia.ru/news/5345214-Evropa-zakruchivaet-gajki-internetu.html
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Еврокомиссия планирует разработать комплекс мер, направленных на обеспечение 

кибербезопасности интернета вещей. Меры, которые будут приниматься на государственном 

уровне странами-участницами ЕС, предполагают введение сертификации или аналогичной 

процедуры для всех устройств с возможностью подключения к интернету. 

Как вариант, комиссия не исключает установку на такие устройства специальных 

стандартных чипов, которые обезопасят их от атак хакеров. Новые меры должны повысить 

уровень доверия к интернету вещей в обществе, а также помешать хакерам создавать 

ботнеты из подключаемой техники. 

Инициативу Еврокомиссии прокомментировал Тибо Клейнер (Thibault Kleiner), 

заместитель европейского комиссара по цифровой экономике и обществу. По его словам, 

меры по защите интернета вещей от хакеров следует принимать именно на государственном 

уровне, поскольку в контроле нуждаются не только сами приборы, но и сети, к которым они 

подключены, а также облачные хранилища. 

 

Руководство Минкомсвязи России обсудило взаимодействие с международным оператором 

спутниковой связи  

Сайт Минкомсвязи России, 13.10.2016 

Николай Никифоров и его заместитель Рашид Исмаилов провели рабочую встречу с 

генеральным директором компании «Интелсат» Стивеном Шпенглером. Встреча, в ходе 

которой стороны обсудили взаимодействие российских компаний с международным 

оператором спутниковой связи, состоялась в рамках 37-й Ассамблеи Международной 

организации спутниковой связи (International Telecommunication Satellite Organization — 

ITSO). 

Николай Никифоров отметил, что во время крупных международных конференций 

представители России неоднократно встречались с экспертами крупнейшего оператора 

спутниковой связи, который сотрудничает с передовыми организациями в области 

информационно-коммуникационных технологий по всему миру. В ходе таких встреч 

стороны обменивались информацией, опытом и лучшими практиками. «Считаем важным 

способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между российскими компаниями и 

«Интелсатом», — добавил глава Минкомсвязи России. 

 

Стали известны участники конкурса на создание мессенджера для чиновников  

«Ведомости», 14.10.2016 

Институт развития интернета отобрал 13 прототипов мессенджеров для 

использования в госорганах, говорится в сообщении ИРИ.  

«Я не припомню, чтобы какой-то отечественный продукт, тем более такого уровня и 

масштаба, разрабатывался, с одной стороны, с участием такого числа различных прототипов 

решений, а с другой - с таким глубоким участием пользовательской аудитории - чиновников, 

- сказал советник президента России по интернету Герман Клименко. - Мы сделаем 

госмессенджер заточенным под потребности конечного пользователя - госслужащих».  

По данным ИРИ, всего на тестирование поступило 34 продукта. В ходе тестирования 

эксперты института и отрасли проверяли удобство использования прототипов мессенджеров, 

обеспечение в них защиты данных, возможность «достройки» специфического функционала, 

в том числе в плане выстраивания иерархической структуры.  

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35869/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35869/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/10/14/661070-uchastniki-konkursa-messendzhera-chinovnikov
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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 Иващенко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

Наталья Иващенко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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». 
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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 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). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 


