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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Эксперты обсудили новые требования к переводу государственных услуг в электронный 

вид  

Сайт Минкомсвязи России, 21.04.2016 

В рамках заседания Совета по региональной информатизации Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности состоялось обсуждение новых 

требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, а также вопросы развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. Заседание прошло под председательством главы Минкомсвязи России 

Николая Никифорова и при участии советника Президента РФ по вопросам развития 

интернета Германа Клименко. В работе совета приняли участие представители 

федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ. 

13 апреля 2016 года вступило в силу постановление Правительства РФ «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг». Данный документ пришел на смену всем нормативно-правовым актам, которые 

регулировали порядок перевода государственных услуг в электронный вид. 

Ранее перевод госуслуг в электронный формат осуществлялся в пять этапов. 

Существовал перечень услуг, которые было необходимо переводить в электронный вид, и 

установленные сроки перевода. 

Новый документ закрепляет обязанности по предоставлению услуг в электронной 

форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг для федеральных 

органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Нововведение 

также предусматривают возможность предоставления услуг на официальных сайтах 

органов власти в случае, если это установлено федеральным законодательством. 

  

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35033/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35033/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Эксперты Роскомнадзора будут приравнивать сайты к «зеркалам» 

«Comnews», 11.04.2016 

Официальное заключение о том, является ли сайт «зеркалом» — полной копией 

пиратского ресурса, будут делать эксперты, аккредитованные Роскомнадзором. 

Такое предложение было высказано на совещании в Минкомсвязи с участием 

правообладателей, интернет-компаний и Роскомнадзора. Встреча была посвящена 

обсуждению законопроекта, который направлен на борьбу с «зеркалами» пиратских 

сайтов. Об этом рассказали несколько участников совещания. В Минкомсвязи и 

Роскомнадзоре от комментариев отказались.  

Также по теме: 

За пропаганду обхода блокировок оштрафуют операторов 

«Comnews», 21.04.2016 

 

Поисковикам дадут пять дней на удаление пиратских ссылок 

«Comnews», 12.04.2016 

После обращения правообладателей поисковая система («Яндекс», Google, Mail и 

др.) должна будет удалить домен из поисковой выдачи в течение пяти дней. Такое 

предложение обсуждалось в Минкомсвязи на совещании, посвященном доработке 

законопроекта по борьбе с ссылками на пиратские сайты в поисковой выдаче. Об этом 

рассказали несколько участников заседания. В Минкомсвязи и Роскомнадзоре от 

комментариев отказались. 

Сам законопроект был разработан Роскомнадзором в сотрудничестве с 

правообладателями, после чего в середине марта 2016 года был отправлен в Минкомсвязи, 

где проходит заключительные согласования перед общественным обсуждением. Ко 

встрече компания «Яндекс» подготовила свой отзыв на текст законопроекта. 

«Законопроект не конкретизирует ни требования к обращению правообладателя к 

оператору поисковой системы, ни порядок исполнения оператором поисковой системы 

требований правообладателя», — указывает в своем отзыве «Яндекс». 

В «Яндексе» отмечают, что в текущей версии законопроекта не прописаны 

действия, при которых поисковая система может вернуть в выдачу удаленный домен, ведь 

владелец сайта мог выполнить требования суда, а значит, уже не является нарушителем и 

блокировать его не за что. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/100435
http://www.comnews.ru/node/100600
http://www.comnews.ru/node/100456
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Минэкономразвития предлагает полный запрет  

«Comnews», 13.04.2016 

Минэкономразвития предлагает поэтапно установить запрет на использование 

иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования в информационных 

системах государственных и муниципальных заказчиков. Кроме того, по мнению 

министерства, необходимо ввести аналогичный запрет и для государственных 

корпораций, субъектов естественных монополий, а также других компаний, в которых 

доля государственного участия превышает 50%.  

В случае принятия таких предложений существенно ужесточатся действующие 

сейчас нормы, согласно которым закупки иностранного ПО не допускаются лишь 

госорганами и только в том случае, если существуют отечественные аналоги такого 

программного обеспечения. 

Предложения Минэкономразвития были вынесены 11 апреля на обсуждение 

подгруппы «Интернет + Суверенитет» рабочей группы по координации работ по 

исполнению поручений президента Владимира Путина о развитии Интернета в России, 

как сообщили два участника заседания подгруппы. 

Подгруппа рассматривает этот вопрос в рамках подготовки предложений во 

исполнение пу.1 поручения президента РФ от 29 января 2016 г. Пр-168. Данным пунктом 

поручено Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторгу совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АНО ИРИ в срок 

до июня 2016 г. представить предложения по внесению изменений в законодательство, 

обеспечивающие приоритет российского программного обеспечения и оборудования при 

осуществлении закупок. 

В целях обеспечения действенности предлагаемого запрета на иностранное ПО и 

оборудование Минэкономразвития предлагает обеспечить согласование планов 

информатизации государственных и муниципальных заказчиков, а также госкорпораций и 

подконтрольных государству компаний с Минкомсвязи или структурами субъектов РФ, в 

зависимости от цены контракта на закупку. 

 Также по теме: 

Глава Минкомсвязи раскритиковал идею полного запрета иностранного софта, 

«Comnews», 14.04.2016 

 

ФАС готова дерегулировать тарифы на фиксированную связь до конца года 

«Ведомости», 15.04.2016 

Решение о дерегулировании тарифов на фиксированную связь может быть принято 

уже в 2016 г., заявил замруководителя ФАС Сергей Пузыревский. «Там такая, на мой 

взгляд, сумасшедшая конкуренция с мобильными операторами, что если завысить тариф, 

то просто никто не будет пользоваться этой связью», - цитирует его источник. 

Осенью 2015 г. ФАС предложила правительству вывести из сферы естественных 

монополий междугородную связь, а в отношении местной и зоновой ввести режим 

мониторинга, напоминает руководитель управления регулирования связи и 

информационных технологий ФАС Елена Заева. 

http://www.comnews.ru/node/100462
http://www.comnews.ru/node/100488
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/15/637905-fas-gotova-deregulirovat
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Трехлетнее хранение содержимого звонков будет стоить отрасли не менее $60–70 млрд 

«Ведомости», 17.04.2016 

Чтобы способствовать борьбе с терроризмом, 7 апреля этого года депутат Госдумы 

Ирина Яровая и член Совета Федерации Виктор Озеров предложили несколько поправок в 

федеральное законодательство, среди которых была поправка в закон «О связи». Согласно 

законопроекту операторам предстоит три года хранить звонки и сообщения абонентов, «а 

также изображения, звуки и иные сообщения пользователей». 

Большая тройка операторов подсчитала, во сколько ей может обойтись реализация 

этих мер. По оценке «Вымпелкома», хранение данных будет ему стоить около $18 млрд, а 

«Мегафону» – в $20,8 млрд, сообщили представители операторов Анна Айбашева и Юлия 

Дорохина. Затраты в несколько раз превысят годовую выручку операторов, замечают они. 

Схожие подсчеты и у МТС, соглашается представитель оператора Дмитрий 

Солодовников. 

 Также по теме: 

Операторы не готовы хранить «весь Интернет», 

«Comnews», 11.04.2016 

 

Государство хочет регулировать шифрованный трафик 

«Ведомости», 18.04.2016 

Рабочая группа при Национальном антитеррористическом комитете обсуждает 

возможность регулирования в России шифрованного интернет-трафика, сообщил 

руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, возглавляющий эту группу. В группу, по 

его словам, входят представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, силовых ведомств, 

а также эксперты отрасли. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил, 

что рабочая группа была создана по поручению Совета безопасности при президенте 

России, а доклад об итогах ее работы должен быть отправлен в Совбез к 1 июля этого 

года. 

 

Госдума одобрила в первом чтении закон о новостных агрегаторах 

«Газета.ru», 19.04.2016 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий новостные 

агрегаторы к СМИ. 

В документе указано, что новостной агрегатор должен быть национальным 

юридическим лицом, доля иностранного участия в котором не должна превышать 20%. 

Авторы закона считают, что новостные агрегаторы определяют новостную повестку и 

часто превосходят по влиятельности СМИ. 

Законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об информации, 

информтехнологиях и о защите информации» (также известный, как «закон о блогерах») и 

КоАП РФ, в соответствии с которыми агрегатор, посещаемость которого превышает 1 

млн. пользователей в сутки, обязан проверять достоверность общественно значимой 

информации до ее распространения и удалять ее по предписанию Роскомнадзора. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/18/638014-trehletnee-hranenie-zvonkov
http://www.comnews.ru/node/100429
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/19/638275-gosudarstvo-shifrovannii
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/04/19/n_8529797.shtml
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Также по теме: 

Председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин провёл заседание Комитета,  

Сайт Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям 

и связи, 15.04.2016 

 

Законопроект о регулировании мессенджеров утвержден с МКС 

«Газета.ru», 19.04.2016 

Законопроект о регулировании мессенджеров утвержден в основных положениях с 

представителями Медиа-коммуникационного союза (МКС). Об этом сообщает источник 

со ссылкой на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова. 

Законопроект о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров, 

подготовленный МКС, может быть вынесен на общественное обсуждение до майских 

праздников. 

 

Минкомсвязи хочет защитить фонд универсального обслуживания от непрофильных 

расходов 

«Ведомости», 20.04.2016 

Фонд универсальной услуги связи, в который все российские операторы отчисляют 

1,2% своей выручки, должен быть целевым, средства из него не должны расходоваться по 

другим статьям бюджета, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай 

Никифоров. По его словам, этого можно было бы достичь, если бы фонд универсального 

обслуживания имел статус, аналогичный Федеральному дорожному фонду. Никифоров 

уже высказал это предложение Совету Федерации на правительственном часе, отмечает 

представитель Минкомсвязи, но говорить о подготовке конкретных нормативных и 

законодательных актов пока преждевременно. 

Дорожный фонд – средства бюджета, которые могут тратиться только на 

строительство и содержание дорог, а также трансферты в региональные дорожные фонды. 

Его размер фиксированный – согласно Бюджетному кодексу, он составляет не менее 345 

млрд руб. с поправкой на инфляцию. В него поступают деньги от топливных акцизов 

(прогнозные), а также сборы за проезд по трассам и штрафы за их неуплату. 

Речи о том, чтобы зафиксировать минимальный размер резерва универсального 

обслуживания, пока не идет, конкретные детали реорганизации резерва универсального 

обслуживания пока не обсуждались, утверждает представитель Минкомсвязи. 

Сейчас деньги, полученные резервом универсального обслуживания, идут в 

федеральный бюджет, ими распоряжается Минфин. Чтобы направить эти деньги на те или 

иные нужды, нужно, чтобы Минфин внес соответствующие траты в бюджет или поправки 

к нему, а Дума утвердила их. 

 

http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051051053.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051051053.html
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/04/19/n_8527871.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/21/638528-minkomsvyazi-hochet-zaschitit-fond-universalnogo-obsluzhivaniya-neprofilnih-rashodov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/21/638528-minkomsvyazi-hochet-zaschitit-fond-universalnogo-obsluzhivaniya-neprofilnih-rashodov
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Роскомнадзор за вывод SIM-карт из тени 

«Comnews», 20.04.2016 

Роскомнадзор предложил на законодательном уровне регулировать процесс 

взаимодействия операторов мобильной связи с корпоративными клиентами в части 

продаж SIM-карт. Регулирование призвано прекратить появление на рынке 

незарегистрированных SIM-карт, поскольку, по мнению руководства регулятора, 

незарегистрированные SIM-карты появляются на рынке благодаря крупным 

корпоративным клиентам операторов, которые покупают большой объем SIM-карт и 

выводят их на рынок. Также в Роскомнадзоре считают, что нужно ввести штрафы за 

распространение незарегистрированных SIM-карт. 

О необходимости решения вопроса с продажами незарегистрированных SIM-карт 

глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил журналистам в кулуарах расширенного 

заседания коллегии ведомства. По его словам, нужно материально воздействовать на 

распространителей незарегистрированных SIM-карт и требуется урегулировать процесс 

распространения SIM-карт корпоративным клиентам. 

Незарегистрированные SIM-карты, по словам Александра Жарова, появляются на 

рынке из-за того, что некие корпоративные клиенты покупают большое количество SIM-

карт, а затем эти SIM-карты появляются на рынке. «Поэтому этот сегмент взаимодействия 

между операторами связи и корпоративными клиентами совершенно точно должен быть 

урегулирован на законодательном уровне», - подчеркнул Александр Жаров. 

По словам главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Николая 

Никифорова, проблема продажи SIM-карт без регистрации является значительной угрозой 

безопасности, с учетом того, что есть риск использования таких карт с целью совершения 

самого широкого круга противоправных действий. «Нам вместе с коллегами из 

правоохранительных органов необходимо системно усиливать контроль в этой сфере», - 

заявил Николай Никифоров, выступая на расширенном заседании коллегии 

Роскомнадзора. 

 

Минкомсвязи хочет ежегодно вливать по 5 млрд рублей в фонд развития IT 

«Ведомости», 21.04.2016 

Минкомсвязи предлагает сделать пополнение нового фонда развития 

информационных технологий из бюджета регулярным, говорится в материалах 

министерства. Оно предлагает выделять на этот фонд по 5 млрд руб. в год. «В рамках 

подготовки предложений по бюджету 2017–2019 гг. Минкомсвязи России будет просить 

оставить эту строчку, потому что поддержка, как и в промышленности, нужна 

долгосрочная», – сообщило министерство. О том, что министерство намерено просить 

сохранить финансирование фонда в 2017–2019 гг., министр Николай Никифоров 

упоминал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 30 марта, 

следует из стенограммы на сайте Кремля. 

Фонд развития IT Минкомсвязи предложило создать в середине марта, наполнив 

его деньгами, вырученными от прошедших в феврале аукционов на радиочастоты LTE. 

Сначала оно просило выделить на поддержку IT-отрасли из выручки частотных аукционов 

10 млрд руб., следовало из проекта плана правительства по поддержке экономики. 

Согласовало же правительство вдвое меньшую сумму, 5 млрд руб., говорилось в 

http://www.comnews.ru/node/100569
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/22/638695-minkomsvyazi-hochet-ezhegodno-vlivat-5-mlrd-rublei-fond-razvitiya
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финальном варианте плана. При этом к выделенным из бюджета деньгам в 2016–2017 гг. 

нужно будет привлечь софинансирование на сумму 6 млрд руб., отмечается в плане 

правительства. 

 

Вносятся изменения в закон о защите информации 

Сайт Государственной Думы РФ, 25.04.2016 

На рассмотрение Государственной Думы поступил проект федерального закона № 

1051548-6 «О внесении изменения в статью 151 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», инициированный 

Правительством.  

В действующей редакции статьи 151 для включения доменных имен и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать содержащие запрещенную информацию сайты, 

в Реестр предусмотрено основание - наличие на Интернет-ресурсах информации о 

способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, о способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений.  

Из-за угрозы для здоровья граждан при употреблении новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, Правительство России предлагает распространить 

действие внесудебного порядка ограничения доступа на территории Российской 

Федерации, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 5 статьи 151 Федерального 

закона № 149, на Интернет-ресурсы, размещающие информацию о способах, методах 

разработки, изготовления, использования новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, их прекурсоров, а также о местах их приобретения.  Законопроект направлен в 

Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи для предварительного рассмотрения.  

 

Депутаты предложили обложить налогом голливудское кино 

«Ведомости», 26.04.2016 

Депутаты предложили установить прогрессивный налог на иностранные фильмы, 

которые прокатываются в российских кинотеатрах. Соответствующие поправки в 

Налоговый кодекс опубликовали депутаты «Справедливой России» Ильдар Самиев и Олег 

Пахолков. 

По задумке авторов, чем популярнее фильм, тем больше прокатчики должны будут 

выплачивать налог с его проката. Например, если фильм показывают в 80-100% кинозалов 

страны, то прокатчик должен будет отдать 20% от прибыли проката этого фильма в 

бюджет. Для фильмов, которые показывают 60-80% залов, ставка будет 15%, для 40-60% 

залов – 10%, для 20-40% залов – 5%. Для иностранных фильмов, которые показывают в 

небольшом количестве залов (до 5%), предусмотрена нулевая ставка. Фильмы, которые 

распространяются небольшими копиями, - ценны для киноискусства, поэтому их облагать 

налогом не будут. 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1647623/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1051548-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1051548-6&02
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/26/639216-deputati-oblozhit-nalogom-gollivudskoe-kino
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Минкомсвязь России предложила ввести административную ответственность за 

нарушения законодательства в сфере электронной подписи 

Сайт Минкомсвязи России, 28.03.2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, 

что поправки в законодательство, предусматривающие административную 

ответственность аккредитованных удостоверяющих центров за нарушение требований 

Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи», одобрены 19 апреля 

Государственной Думой РФ в первом чтении. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях подготовлены Минкомсвязью России и внесены 

Правительством РФ. 

 

Роскомнадзор VS мобильный интернет 

«ИКС-Медиа», 29.04.2016 

Роскомнадзор намерен вплотную заняться регулированием мобильного интернета. 

Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Жаров на Международном форуме 

безопасного интернета. По его словам, есть необходимость в регулировании как 

мобильных операционных систем, так и мобильных сайтов и приложений. 

«Рост использования мобильных устройств требует выработки единых правил 

функционирования мобильных операционных систем. В отношении мобильных 

приложений с поправкой на технологическое решение должны быть применены те же 

принципы, что и в отношении интернет-сайтов», - цитирует источник. 

Также по теме: 

Роскомнадзор хочет регулировать мобильные приложения как сайты, 

«Ведомости», 27.04.2016 

 

  

http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35084/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35084/
http://www.iksmedia.ru/news/5293577-Roskomnadzor-VS-mobilnyj-internet.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/04/27/639319-roskomnadzor-mobilnie-prilozheniya
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление АС МО от 12.04.2016  

По делу № А40-194209/2014 

ЗАО «Компания ТТК» против МИ ФНС России по к/н № 7 

ЗАО «Компания ТТК» обратилась в АС г. Москвы с заявлением о признании 

недействительным решения МИ ФНС России по к/н № 7, вынесенного по итогам 

проведенной выездной налоговой проверки. Решением АС г. Москвы заявленные 

требования были удовлетворены в полном объеме, 9ААС указанное решение отменил. 

ЗАО «Компания ТТК» обратилось в АС МО с кассационной жалобой, в которой 

оспаривало законность постановления апелляционной инстанции в части двух эпизодов: 

1) доначисления налога на прибыль организаций и НДС по взаимоотношениям с 

операторами связи - ООО «Цифровые телекоммуникации», ООО «ИнтелТелеком», ООО 

«Связь Телеком» и ООО «Линкмедиа»; и 2) доначисления налога на прибыль организаций 

в связи с выплатой компенсаций при увольнении сотрудников по соглашению сторон. 

Первый эпизод. Инспекция в ходе налоговой проверки пришла к выводу о том, что 

Заявителем неправомерно списаны в расходы затраты и заявлены вычеты по НДС по 

договорам со спорными контрагентами на услуги передачи голосовой информации по 

сети передачи данных (Internet (VoIP), так как рассматриваемые услуги не были и не 

могли быть реально оказаны Обществу из-за отсутствия у спорных контрагентов 

необходимого штата сотрудников, основных средств и оборудования. АС МО в своем 

постановлении согласился с позицией Инспекции, мотивировав это отсутствием у 

спорных контрагентов реальных сетей связи, необходимого сертифицированного 

оборудования СОРМ, лицензий на оказание услуг связи, а также материалами 

проведенной технико-правовой экспертизы и ответами независимых операторов связи.  

Доводы заявителя о нарушении судом апелляционной инстанции процессуального 

законодательства, выразившегося в утрате из материалов дела одного из доказательств, а 

именно - компакт-диска с выгрузками из электронных файлов CDR, подтверждающих 

реальность прохождения трафика от операторов-оригинаторов на сеть Общества и 

направление его на сеть спорных операторов; о приобщении новых доказательств - писем 

независимых операторов связи, опровергающих реальность операций со спорными 

контрагентами, а также ссылка на результаты проверок иных налогоплательщиков и 

отсутствие изложения всех доводов Заявителя не были приняты АС МО в качестве 

основания для отмены судебного акта. 

Второй эпизод. АС МО посчитал выплаты сотрудникам при увольнении по 

соглашению сторон экономически обоснованными расходами на оплату труда в 

соответствии со статьей 255 НК РФ. Заявителем была проведена масштабная реформа, 

направленная на выход Компании на розничный рынок широкополосного доступа в 

интернет, а также на предоставление розничных услуг телефонной связи в регионах 

России, в которую входило сокращение численности персонала компании. В результате 

соответствующих мероприятий по реорганизации управленческой структуры и 

сокращения численности персонала был получен экономический эффект в размере 1,85 

млрд. руб., что несопоставимо больше с расходами, выплаченными сотрудникам при 

увольнении по соглашению. 

consultantplus://offline/ref=CE2FBF8DB344B582A98E93A5C88DF397810785E473AD45D71A8E2B9FA0ADq9q0N
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Также, по мнению АС МО, новая редакция п. 9 ст. 255 НК РФ (с 01.01.2015) прямо 

допускает возможность учета расходов в виде соответствующих выплат. Внесенные в 

конце 2014 года изменения в НК РФ АС МО расценил как уточнение воли законодателя, 

который и ранее не препятствовал учету подобных расходов, однако ввиду 

складывающейся арбитражной практики счел необходимым уточнить соответствующее 

регулирование. 

 

Французский суд на стороне Роскосмоса 

«Comnews», 12.04.1016 

12 апреля 2016 г. Суд Большой инстанции г. Эври (Франция) вынес вердикт в 

пользу Роскосмоса в рамках дела об аресте причитающихся ему средств со стороны 

кипрской офшорной компании Veteran Petroleum, являющейся одним из акционеров 

ЮКОСа.  Речь идет о тех средствах, которые уплачивались компанией Arianespace 

российской стороне за работы, осуществленные в рамках программы «Союз» в ГКЦ».  

Это уже второй подобный вердикт. В январе 2016 г. аналогичное решение было 

принято по аресту, осуществленному другим кипрским акционером ЮКОСа - компанией 

Hulley Enterprises. Таким образом, Роскосмос совместно с Arianespace сделал еще один 

шаг к тому, чтобы полностью преодолеть ситуацию неопределенности, существующую 

вокруг финансовых перспектив проекта «Союз» в ГКЦ» и наносящую ощутимый ущерб и 

российским, и французским интересам в области коммерческих запусков в космос. 

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Савельев 

говорит: «Это действительно важная веха в судебной тяжбе вокруг деловых отношений 

между Arianespace и Роскосмосом. Вместе с тем, считаю, что партнерам не следует 

расслабляться: существуют другие компании – акционеры ЮКОСа. Конечно, имея два 

положительных прецедента на руках, бороться с ними значительно проще. Однако нельзя 

исключать и того, что оппоненты Arianespace и Роскосмоса руководствуются не только 

желанием победить и получить деньги, но и нанести максимально возможный ущерб к 

выгоде других игроков на рынке космических запусков». 

 

Google обжаловала отказ суда в удовлетворении иска к ФАС  

«Ведомости», 14.04.2016 

Google обжаловала отказ арбитражного суда удовлетворить иск к ФАС, сообщил 

представитель интернет-компании. «Мы подали апелляцию в следующую судебную 

инстанцию. Мы также продолжаем сотрудничать с российскими властями и объяснять, 

как работает экосистема Android», - указал он.  

Американская компания в декабре 2015 г. обратилась в суд с просьбой отменить 

решение ФАС, которая осенью признала Google виновной в нарушении конкуренции на 

рынке предустановленных приложений в устройствах на ОС Android. В октябре прошлого 

года служба предписала устранить нарушения – «отвязать» магазин приложений Google 

Play от других сервисов, в том числе поиска. В частности, Google должна была исключить 

из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других 

разработчиков.  

http://www.comnews.ru/node/100458
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/04/14/637724-google
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Суд не принял доводы Google о том, что ФАС неверно подсчитала объем рынков и 

доли игроков при определении доминирующего положения.  

После решения Московского арбитражного суда ФАС возбудила в отношении 

Google административное дело в связи со злоупотреблением доминирующим положением 

на рынке. Компании грозит штраф в размере от 1% до 15% выручки на рынке магазинов 

мобильных приложений за 2014 г. При отсутствии смягчающих и отягчающих 

обстоятельств штраф должен рассчитываться как среднее значение - около 7,5%.  

 

Суд начал процедуру банкротства «Союз-телефонстроя» 

«Ведомости», 19.04.2016 

Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Союз-телефонстрой» и ввел в нем 

процедуру наблюдения, назначив временного управляющего – Олега Огаркова, говорится 

в решении от 14 апреля, опубликованном в картотеке суда. 

Иск о банкротстве изначально подало АО «Гражданское», требовавшее от «Союз-

телефонстроя» 319 885,30 руб. основного долга, 67 038,45 руб. неустойки и 13 025,47 руб. 

расходов по уплате госпошлины. В процессе рассмотрения к нему захотели 

присоединиться еще девять кредиторов «Союз-телефонстроя», следует из документов, 

опубликованных на сайте суда. В определении суда также говорится о создании реестра 

кредиторов «Союз-телефонстроя». 

 

Google окончательно выиграл разбирательство с авторами книг 

«Ведомости», 19.04.2016 

Те требовали признать сервис Google Books нарушителем их авторских прав. 

Писательская ассоциация Authors Guild подала иск против Google, заявив, что эта 

компания, подконтрольная корпорации Alphabet, нарушает авторские права писателей «в 

гигантских масштабах». Однако суды низших инстанций, рассматривавшие иск, встали на 

сторону Google: по мнению судей, поисковая корпорация «добросовестно использовала» в 

своей базе данных произведения авторов. Апелляция, поданная правообладателями в 

Верховный суд, также была отклонена, и в результате решения судов предыдущих 

инстанций остаются в силе и больше не подлежат обжалованию 

 

Минкомсвязи подало в суд на ФАС 

«Ведомости», 27.04.2016 

Министерство пытается обжаловать предписание ФАС, касающееся отказа в 

предоставлении технологической нейтральности для диапазона частот 2300–2400 МГц в 

Москве, рассказал источник в Минкомсвязи и подтвердили представители ФАС и 

оператора «Энлаин», как раз и инициировавшего рассмотрение госорганами вопроса о 

технологической нейтральности этого диапазона. Внедрение технологической 

нейтральности позволило бы ему строить сети LTE в Москве. 

В феврале Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривала 

вопрос о разрешении строительства LTE-сетей по всей России в диапазоне 2300–2400 

МГц операторам фиксированной связи, уже имеющим разрешение на их использование. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/19/638183-bankrotstva-soyuz-telefonstroya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/20/638363-google-avtorami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/28/639403-minkomsvyazi-fas


 

13 

 

Одним из пунктов проекта решения был запрет на использование этих частот в Москве и 

области. Накануне заседания ФАС опубликовала предписание, в котором настаивала на 

исключении этого запрета из решения. В итоге ГКРЧ не выполнила предписание и 

отложила этот вопрос, а ФАС в апреле возбудила дело: с жалобой в ФАС обратился 

«Энлаин». 

21 апреля на заседании комиссии ФАС представители Минкомсвязи настаивали, 

что ГКРЧ – межведомственный орган и министерство не несет ответственности за 

решения комиссии. Заседание комиссии ФАС было перенесено на конец мая. 

Минкомсвязи в иске обвиняет ФАС в процедурном нарушении: служба 

предоставила министерству три дня на исполнение своего предписания вместо 10, 

рассказали представители ФАС и «Энлаин». Но через 10 дней исполнить требования 

предупреждения было бы уже невозможно, возражает представитель ФАС. Как раз через 

три дня должно было состояться согласительное совещание ГКРЧ и правки в проект 

решения нужно было внести до него, объясняет начальник управления связи и IT ФАС 

Елена Заева. 

 

«Хоккейное» дело «МегаФона» закрыто  

«Comnews», 27.04.2016 

Московский арбитражный суд прекратил производство по делу о взыскании с ПАО 

«МегаФон» долга в размере 2,2 млн евро. ЗАО «Телеспорт», которое выступало истцом по 

этому делу, отозвало иск. 

В октябре 2014 г. Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое 

заявление от «Телеспорта». Компания пожаловалась на «МегаФон» за то, что он не 

выполнил условия по гарантийному письму, согласно которому оператору 

предоставлялись эксклюзивные права спонсора Чемпионата мира по хоккею 2014 г. А 

именно, «МегаФон» не заплатил «Телеспорту» 2,2 млн евро за оказанные услуги по 

размещению его логотипа и рекламных материалов на официальном сайте Чемпионата 

мира по хоккею 2014 г., а также на бортовых ограждениях в местах проведения 

хоккейных соревнований. В связи с этим «Телеспорт» потребовал у суда взыскать с 

«МегаФона» 2,2 млн евро за предоставление эксклюзивных спонсорских прав и 68 тыс. 

евро - в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Затем разбирательство по данному делу неоднократно судом откладывалось. В 

итоге 30 апреля 2015 г. Арбитражный суд города Москвы принял решение частично 

удовлетворить иск «Телеспорта» против «МегаФона» и постановил взыскать с оператора 

28,6 тыс. евро и 950 швейцарских франков. Однако «Телеспорт» такое решение суда не 

устроило, и компания подала апелляционную жалобу в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

В июле прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил 

жалобу «Телеспорта». Также судебная инстанция постановила, что данное решение 

«Телеспорт» может обжаловать в течение двух месяцев, но уже в Суде по 

интеллектуальным правам. «Телеспорт» воспользовался этой возможностью. Однако Суд 

по интеллектуальным правам прекратил производство по кассационной жалобе компании. 

http://www.comnews.ru/node/100660
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Также Суд по интеллектуальным правам определил передать данное дело на 

рассмотрение в Арбитражный суд Московского округа. 18 ноября, согласно судебной 

электронной картотеке, «Телеспорт» подал кассационную жалобу в Арбитражный суд 

Московского округа. В декабре судебное ведомство постановило решение Арбитражного 

суда города Москвы от 30 апреля 2015 г. и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21 июля 2015 г. отменить. Само дело, согласно судебному 

решению, следовало направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

В феврале 2016 г. иск от «Телеспорта» был вновь принят Арбитражным судом 

города Москвы, а в апреле компания отказалась от него. «Относительно причин отказа от 

иска - они могут быть самыми разными, от отрицательного прогноза дальнейшей 

судебной перспективы дела до соответствующих деловых договоренностей с клиентом, 

устроивших истца», - отметил старший партнер юридической компании «Катков и 

партнеры» Павел Катков. 

 

Apple подала в арбитраж Москвы еще два иска на 15 млн руб к торговым фирмам 

«ПРАЙМ», 29.04.2016 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще два иска американской Apple Inc. к 

торговым фирмам – московскому ООО «Ган» и подмосковному ООО «Авеню» – о 

взыскании с них по 7,5 миллиона рублей. Иски пока не приняты к производству, об 

основаниях исковых требований не сообщается. Соответчиком «Гана» указана Валентина 

Егорова, соответчиками «Авеню» – Эдуард Игнат и Виктор Валянов. 

Ранее стало известно о двух исках Apple на общую сумму более 16 миллионов 

рублей. Они были поданы к московским фирмам, также торгующим компьютерами и 

бытовой техникой, — ООО «Компьютер», ООО «Айвенго» и ООО «Риона плюс». Все 

иски поступили в арбитраж 26 апреля. 

 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160429/825175359.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Мегафон» оспаривает контракты «Ростелекома» по электронному правительству 

«Ведомости», 17.04.2016 

«Мегафон» оспаривает заключенные в декабре 2015 г. контракты Минкомсвязи и 

«Ростелекома» более чем на 2,6 млрд руб. Жалоба в Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС) подана 26 января, ведомство собирается рассмотреть ее в ближайшее 

время, говорит представитель «Мегафона». 

Речь в жалобе идет о контрактах, по которым «Ростелеком» должен помочь в 

эксплуатации инфраструктуры электронного правительства 12 госведомствам. Эти 

контракты были заключены на основании распоряжения правительства 2009 г., по 

которому «Ростелеком» стал единственным исполнителем работ по эксплуатации 

электронного правительства. 

«Мегафон» считает, что после ратификации в октябре 2014 г. договора о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), имеющего приоритет над национальным 

законодательством, Минкомсвязи не могло руководствоваться этим распоряжением. По 

этому договору акт об определении единственного поставщика должен содержать 

указание на конкретную закупку, ее цену и срок, а в распоряжении правительства всего 

этого нет. Кроме того, из технической документации контрактов с ведомствами следует, 

что «Ростелеком» будет предоставлять госорганам услуги передачи данных, которые не 

связаны с эксплуатацией электронного правительства, говорит представитель 

«Мегафона». Услуги связи и эксплуатация инфраструктуры – разные виды экономической 

деятельности. «Мегафон» предлагал Минкомсвязи оказать эти услуги на 25% дешевле, 

добавляет он. 

Кроме этих 12 контрактов в декабре 2015 г. Минкомсвязи и оператор заключили 

контракт на эксплуатацию электронного правительства более чем на 2 млрд руб. Это 

позволяет предположить удвоение расходов на эксплуатацию, делает вывод 

представитель «Мегафона». 

 

Еврокомиссия выдвинула Google официальное обвинение 

«Ведомости», 20.04.2016 

Компания навязывает свои сервисы производителям смартфонов Android. 

Некоторые бизнес-практики Google, касающиеся работы принадлежащей ему 

операционной системы Android, нарушают европейское антимонопольное 

законодательство, заявила сегодня комиссар Еврокомиссии по вопросам конкуренции 

Маргрет Вестагер. Предварительное расследование комиссии показало, что Google 

использовал преимущество на рынке ОС для мобильных устройств, чтобы укрепить свое 

доминирующее положение на рынке поиска. 

Еврокомиссия направила Google официальные документы, в которых содержатся 

пункты обвинения, сообщила Вестагер. Комиссия считает, что Google нарушил 

европейское антимонопольное законодательство. 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/18/638018-megafon-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/20/638434-evrokomissiya-google
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У Еврокомиссии могут появиться возражения на объединение Vimpelcom и Hutchison 

«Ведомости», 27.04.2016 

Это снизит шансы на одобрение сделки с активами этих компаний в Италии. 

В июне Еврокомиссия может представить возражения против готовящейся сделки 

по объединению активов Vimpelcom Ltd. и гонконгской компании Hutchison в Италии, 

сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. 

Соглашение об объединении операторов Wind Telecomunicazioni и Three Italia 

владеющие ими Vimpelcom Ltd. и Hutchison подписали в августе 2015 г., оговорившись, 

что до завершения сделки предстоит выполнить массу корпоративных процедур и 

согласований с регулятором. Еврокомиссию волнует, что совместное предприятие может 

навредить конкуренции в Италии – увеличить цены на связь и уменьшить возможности 

выбора для абонентов. Поэтому Еврокомиссия начала специальное антимонопольное 

разбирательство, которое должно завершиться до 18 августа. 

Сейчас Wind и Three являются третьим и четвертым по размеру операторами в 

Италии, но после слияния объединенная компания может сместить Telecom Italia с 

позиции крупнейшего оператора по числу пользователей. 

Возможные возражения регулятора увеличат риск блокирования им сделки. С 

противодействием регуляторов столкнулись большинство крупных альянсов мобильной 

индустрии, обсуждавшихся в последнее время. Антимонопольные регуляторы требуют от 

участников сделок продать часть своих подразделений или заключать соглашения в 

пользу более мелких конкурентов. 

Еврокомиссия сейчас занимает более жесткую позицию по слияниям в отрасли 

мобильной связи. Ожидается, что в следующую среду она может официально 

заблокировать готовящуюся сделку той же Hutchison в Великобритании, поскольку 

стороны не смогли предложить условий, приемлемых для регулятора. А в прошлом году 

из-за несогласия европейского регулятора также сорвалась сделка в Дании между 

TeliaSonera и Telenor. 

 

ФАС возбудила дело в отношении «Москоллектора» 

«Ведомости», 28.04.2016 

На злоупотребление доминирующим положением на рынке коммуникаций 

пожаловался «Вымпелком». 

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило 

дело против городского предприятия «Москоллектор», сдающего в аренду канализацию 

для прокладки различных коммуникаций, в том числе кабелей связи. Это следует из 

сообщения ведомства. «Москоллектор» подозревают в злоупотреблении доминирующим 

положением на рынке коммуникаций - то есть в нарушении закона о защите конкуренции. 

Расследование началось после обращения в ФАС «Вымпелкома», говорит в сообщении 

антимонопольной службы. 

Сотовый оператор пожаловался в ФАС еще в 2015 г., следует из обращения 

«Вымпелкома». С 2010 г. тарифы «Москоллектора» на доступ к канализации регулярно 

повышаются - за пять лет, к 2015 г., они выросли более чем на 90% до 184 048 руб. за 

аренду 1 км кабельной канализации, сообщает «Вымпелком». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/28/639401-vimpelcom-hutchison
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/28/639519-fas-vozbudila-delo
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Сколько «Вымпелком» платит «Москоллектору» за доступ к инфраструктуре, оператор не 

раскрывает. Тем не менее, рост этих платежей может привести к повышению тарифов для 

абонентов или даже прекращению их обслуживания в некоторых районах Москвы, также 

предупреждает «Вымпелком». Представители «Москоллектора» не смогли 

прокомментировать ситуацию.  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Сбербанк создает второй венчурный фонд с капиталом от $100 млн 

«Ведомости», 10.04.2016 

Он будет инвестировать в финансово-технологические проекты, искусственный 

интеллект и анализ больших массивов данных. 

 

«Автодор-телеком» предлагает МТС, «Вымпелкому» и Tele2 стать его партнерами 

«Ведомости», 17.04.2016 

Компания хочет устанавливать сотовые вышки вдоль дорог и сдавать их в аренду. 

«Автодор-телеком», дочернее предприятие госкомпании «Автодор», собирается 

зарабатывать на инфраструктуре мобильной связи, рассказал «Ведомостям» партнер 

«Автодор-телекома» и подтвердила представительница «Автодора» Екатерина Варенова. 

Сотрудники трех сотовых операторов говорят, что «Автодор» предлагает МТС, 

«Вымпелкому» и Tele2 арендовать сотовые вышки вдоль крупных трасс в нескольких 

регионах России. Пока «Автодор-телеком» не располагает развитой инфраструктурой, но 

готов начать строительство в любой момент – после того как заключит договор с одним из 

операторов, говорят они. Человек, знакомый с менеджерами «Автодора», знает только об 

объектах, уже построенных компанией, из которых арендованы два. 

Варенова объясняет, что госкомпания совместно с операторами сотовой связи и 

под эгидой Минкомсвязи могла бы предложить вышки радиорелейной связи, 

установленные вдоль автодорог, для оборудования сотовых операторов. 

 

Дочерняя структура Vimpelcom выпустит 26 апреля четырехлетние и семилетние 

евробонды 

«Ведомости», 20.04.2016 

Их доходность будет выше других бумаг, предлагаемых Vimpelcom. Бонды 

«дочки» Vimpelcom — Global Teleсom Holding (GTH) — начнут продаваться на 

Люксембургской бирже 26 апреля, говорится в сообщениях, зарегистрированных в 

системе Bondradar и Bloomberg. 

Инвесторам будут предложены четырехлетние и семилетние бумаги. 

Первоначальный ориентир доходности по четырехлетним бондам составлял 6,875%, по 

семилетним — 7,875%. 

Источник сообщил, что ориентир доходности четырехлетнего транша евробондов 

Vimpelcom понижен до 6,5-6,75%, семилетнего - до 7,5-7,75%. Это подтвердил один из 

инвесторов, планирующий приобретать бумаги. 

Обозначен также размер выпуска — 1000 бумаг по $200 000. При этом общая 

сумма займа может составить примерно $1,2 млрд. Открыта книга заявок на приобретение 

бондов. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/11/637122-sberbank-udvaivaet-venchurnie-investitsii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/18/638025-avtodor-telekom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/20/638462-struktura-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/20/638462-struktura-vimpelcom
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Доходность по бондам GTH будет выше, чем по другим бумагам, которые были 

выпущены Vimpelcom Holdings B.V. (например, вчера на закрытии доходность 

сравнимого с предлагаемым семилетнего VIP23 составляла 6%), отмечает аналитик 

Газпромбанка Евгений Хилинский. По его словам, это связано с так называемой 

структурной субординацией. Гарантом по выпуску GTH является Vimpelcom Holdings 

B.V. Эмитентом по более ранним выпускам выступал сам Vimpelcom Holdings B.V., а 

гарантированы они были российской «дочкой» компании — ПАО «Вымпелком», 

обеспечивающей львиную долю выручки и владеющей большей частью активов холдинга. 

 

Минкомсвязь отчиталась за 2015 г. 

«ИКС-Медиа», 21.04.2016 

На расширенном заседаним годовой коллегии Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации собравшимся рассказали об успехах и проблемах в 

информатизаци и о развитии услуг связи не смотря на нехватку финансирования. 

Центральным выступлением на коллегии стал доклад главы Минкомсвязи России 

Николая Никифорова.   

 

30% Yota Devices продано гонконгской Rex Global 

«Ведомости», 22.04.2016 

Сегодня в Гонконге собрание акционеров холдинга Rex Global Entertainment 

одобрило покупку 30% Yota Devices у фонда Telconet Capital Limited Partnership Сергея 

Адоньева и Альберта Авдоляна, говорится в сообщении Rex. Кроме того, холдинг 

получает эксклюзивное право семь лет продавать на китайском рынке Yotaphone – 

основной продукт компании. Ранее было известно, что сумма сделки составит $46,2 млн. 

До вхождения Rex Global в капитал Yota Devices она на 64,9% принадлежала 

Telconet, на 25,1% «Ростеху», а менеджмент владеет 10%. 

 

СМИ впервые уведомили Роскомнадзор о получении иностранного финансирования 

Сайт Роскомнадзора, 22.04.2016 

В соответствии с законодательством Роскомнадзор публикует сведения о 

получении иностранного финансирования, поступившие от российских СМИ по итогам 1 

квартала 2016 года. 

Ст. 19.2 закона «О средствах массовой информации» (введена Федеральным 

законом от 30.12.2015 N 464-ФЗ) обязывает издателей и редакции СМИ, вещателей один 

раз в квартал направлять в Роскомнадзор уведомления о фактах получения иностранного 

финансирования. Эта обязанность не распространяется на случаи получения денежных 

средств от учредителя соответствующего средства массовой информации, от размещения 

рекламы, от распространения продукции соответствующего средства массовой 

информации, в сумме менее пятнадцати тысяч рублей единовременно. Также указанная 

норма не распространяется на представительства зарубежных СМИ и СМИ, созданные в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

http://www.iksmedia.ru/news/5291461-Minkomsvyazi-otchitalos-za-2015-god.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/22/638786-yotadevices
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news38952.htm
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Уведомления направляются в электронном виде не позднее 10 числа каждого 

месяца, следующего за отчетным. 

 

Tele2 подключила 2 млн абонентов в Москве менее чем за полгода 

«Ведомости», 22.04.2016 

Компания упорно движется к цели занять 10% рынка sim-карт в российской 

столице. По итогам марта 2016 г. число абонентов «Т2 РТК холдинга» (работает под 

брендом Tele2) в Москве достигло 2 млн, рассказал человек, близкий к компании, и 

подтвердил собеседник из числа ее акционеров. Цифра даже чуть выше – 2,15 млн, 

добавил второй. Причем в ней уже учтен отток, оговариваются оба собеседника. Tele2 

использует трехмесячную систему учета абонентов, т. е. вычеркивает из базы тех, кто три 

месяца не пользовался платными услугами. 

Всего в конце 2015 г. в сотовых сетях Москвы было зарегистрировано 43,19 млн 

активных sim-карт (данные AC&M Consulting). У Tele2 к концу года в Москве было, по 

словам ее представителя Константина Прокшина, 1,27 млн абонентов, т. е. 2,9% рынка. 

Кварталом ранее sim-карт было зарегистрировано 41,29 млн. Получается, за последние 

три месяца прошлого года операторы сообща подключили в столице 1,9 млн абонентов и 

на Tele2 пришлось 66,5% всех чистых подключений. 

Если у операторов «большой тройки» (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») 

количество абонентов в Москве с конца декабря не сильно изменилось, то доля Tele2 по 

итогам марта 2016 г. могла составлять примерно 4,6%. 

Таких ажиотажных продаж, как в первые недели после запуска московской сети 

(состоялся 22 октября 2015 г.), уже нет, но темпы подключения стабильные и довольно 

высокие, говорит человек, близкий к Tele2. Это при том, что I квартал – традиционно 

низкий сезон, обращает он внимание: много праздничных дней, сказывается эффект 

«усталости рынка» от предновогодних продаж. Уже к концу года компания может занять 

целевые 10% столичного рынка 

 

Рашид Исмаилов провел встречу с руководителем Государственной канцелярии КНР по 

интернет-информации Лу Вэем 

Сайт Минкомсвязи России, 28.04.2016 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Рашид Исмаилов провел рабочую встречу с руководителем Государственной канцелярии 

КНР по интернет-информации Лу Вэем. Участники встречи обсудили вопросы 

сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Рашид Исмаилов напомнил, что в рамках российско-китайского сотрудничества в 

сферах ИКТ и СМИ действуют два профильных органа: Подкомиссия по связи и 

информационным технологиям Российско-Китайской Комиссии по подготовке 

регулярных встреч глав правительств и Подкомиссия по сотрудничеству в области 

средств массовой информации Межправительственной Российско-Китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству. 

Кроме того, в 2015 году по инициативе Минкомсвязи России в Москве впервые в 

истории прошла встреча ИКТ-министров стран БРИКС, на которой были рассмотрены 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/22/638706-tele2-podklyuchila-2-mln-abonentov-moskve-menee-chem-polgoda
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35096/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35096/
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вопросы сотрудничества в ИКТ-сфере, в том числе вопрос многосторонней модели 

управления интернетом. 

Также по теме: 

Глава Минкомсвязи России обсудил направления сотрудничества с заместителем 

премьер-министра Лаоса 

Сайт Минкомсвязи России, 28.04.2016 

 

Форум «Спектр -2016» состоится в сентябре в Санкт-Петербурге 

Сайт Роскомнадзора, 28.04.2016 

XVI Всероссийский форум «Нормативно-правовое регулирование использования 

радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» («Спектр-2016») 

пройдет 20-21 сентября 2016 года. В этот раз мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 

по адресу ул. Кораблестроителей, 14, отель Park Inn by Radisson Прибалтийская. До 17 

июля действует специальная цена на пакет участника главного события отрасли. 

Ежегодный специализированный Форум – основная площадка для открытого 

диалога между бизнесом и регулятором по направлениям: «Связь», «Интернет и Медиа». 

Мероприятие проводится при поддержке Роскомнадзора. Организатор - АНО 

«Радиочастотный спектр». 

 

Одним Telegram не обойтись 

«Comnews», 29.04.2016 

АНО «Институт развития Интернета» (ИРИ) и холдинг Mail.ru Group при 

поддержке Минкомсвязи разработают концепцию создания мессенджера для федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ). Советник президента РФ Герман Клименко 

считает, что такой мессенджер необходим госорганам, однако отмечает, что пока 

неизвестно, какая компания займется его разработкой. Тем временем, Mail.Ru Group уже 

заявило о готовности поучаствовать в создании такого сервиса. 

  

  

http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34994/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34994/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/34994/
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39052.htm
http://www.comnews.ru/node/100693
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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 

Наталья Иващенко 

Руководитель межотраслевой группы, канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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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 

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 Леонов 

Старший юрист 
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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). 

 

 

 

 


