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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Медведев разрешил силовикам закупать импортные гаджеты 

«Газета.ru», 21.07.2016 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее 

изменения в запрет от 2013 года на закупку импортного оборудования для нужд обороны и 

безопасности государства. Соответствующий документ размещен на официальном портале 

правовой информации. 

Новый указ отменяет действие данного запрета для МВД, ФСБ, ФСО, Службы 

внешней разведки (СВР), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК) и Управления делами президента.  

В октябре СМИ сообщали, что в правительстве поддержана инициатива депутатов 

«Единой России» засекретить государственные закупки средств, необходимых для 

проведения оперативно-разыскной деятельности (ОРД). 

Депутаты предложили разрешить МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФТС, ФСИН и ФСКН не 

проводить конкурсные аукционы при государственных закупках средств для ОРД. 

  

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/07/21/n_8908445.shtml
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607210022
https://www.gazeta.ru/business/news/2015/10/15/n_7774973.shtml
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Телевизионные частоты могут отдать для развития интернета вещей 

«Comnews», 11.07.2016 

Минпромторг и Минкомсвязи предлагают к концу 2017 г. определить, какие частоты 

в диапазоне 694–790 МГц (так называемый второй цифровой дивиденд) государство может 

выделить под сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) за счет перевода 

аналоговых телевизионных каналов в мультиплексы, работающие на частотах ниже 694 

МГц, следует из проекта дорожной карты по развитию интернета вещей (Internet of Things, 

IoT). 

Для этого до октября 2016 г. нужно установить, сколько телевизионных 

мультиплексов нужно государству для информирования населения, говорится в документе. 

Начать отключать аналоговое вещание в этом диапазоне тогда можно будет уже в I квартале 

2018 г., планируют ведомства. 

О том, что Минпромторг разрабатывает дорожную карту для IoT, в октябре 2015 г. 

сообщила источник, близкий к ведомству. Подготовкой документа по поручению 

стратегического совета Минпромторга по инвестициям занимался Фонд развития интернет-

инициатив (ФРИИ). Фонд завершил свою часть работы и она получила поддержку в 

Минпромторге и Минкомсвязи, подтвердил представитель ФРИИ. 

Кроме строительства ШПД-сетей в диапазоне 694–790 МГц Минпромторг предлагает 

также использовать отдельные участки полос 864–870, 870–876 и 915–921 МГц для 

устройств ближнего радиуса действия. Минкомсвязи должно согласовать эти изменения с 

ГКРЧ в I квартале 2017 г., говорится в плане. 

 

Теперь и госкомпаниям придется покупать российский софт в приоритетном порядке  

«Ведомости», 12.07.2016 

Представители государства в советах директоров госкомпаний должны добиваться, 

чтобы те, закупая софт, отдавали предпочтение российскому ПО. Таково содержание 

директивы, направленной госпредставителям первым вице-премьером Игорем Шуваловым 

11 июля. Сотрудник секретариата Шувалова подтвердил, что тот поручил госкомпаниям в 

течение 10 дней организовать заседания советов директоров, посвященные в том числе 

переходу на закупки российского ПО. Представителям государства поручено голосовать за 

внесение в положения о закупочных процедурах компаний изменений. В частности, одним 

из требований к закупаемому ПО должно стать его наличие в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных. На данный момент в 

указанном реестре, который ведет Минкомсвязи, содержится 1186 позиций.   

Обойти это правило – закупать только то, что есть в реестре, – можно в двух случаях: 

если в реестре нет аналогов или они неконкурентоспособны по тем или иным 

характеристикам. В обоих случаях госкомпания должна в течение семи дней публично 

обосновать свой выбор в пользу импортного софта. Те же правила распространяются и на 

«дочек» госкомпаний.  

Схожие нормы, но только в отношении госведомств содержит закон об ограничении 

госзакупок иностранного софта. Если орган власти хочет купить иностранный софт, то 

сначала должен свериться с реестром и убедиться, что там нет российского аналога.  

 

http://www.comnews.ru/content/102791/2016-07-11/televizionnye-chastoty-mogut-otdat-dlya-razvitiya-interneta-veshchey
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/18/649538-teper-goskompanii-dolzhni-pokupat-rossiiskii-soft-prioritetnom-poryadke
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Чиновникам ограничат сотовую связь, интернет и антивирусы  

«ИКС-Медиа», 13.07.2016 

Правительство готовится расширить перечень товаров, на которые накладываются 

ограничения при закупках госведомствами. В новый список войдут телекоммуникационные 

услуги и несколько видов ПО. Документ, подготовкой которого занимается Минфин, станет 

дополнением уже существующего «Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг», 

вступившего в силу в начале 2016 г. и установившего ценовой барьер при покупке 

ведомствами 11 видов товаров для своих сотрудников. 

Ныне действующие ограничения распространяются на федеральные государственные 

органы, органами управления государственными внебюджетными фондами, их 

территориальные органы и подведомственные им казенные и бюджетные учреждения. 

Так, например, сейчас «Перечень» запрещает руководителям и заместителям 

руководителей федеральных ведомств приобретать за государственный счет смартфоны 

дороже 15 тыс. рублей и автомобили дороже 2,5 млн. рублей. Похожие ограничения закупок 

существуют для депутатов Совета Федерации, которым нельзя покупать за бюджетные 

средства смартфоны дороже 25 тыс. рублей.  

По словам сотрудников пресс-службы Минфина, новая версия «Перечня» дополнится 

списком различных продуктов из телекоммуникационной и ИТ- отраслей. Под ограничения 

при закупках подпадут услуги международной телефонной и сотовой связи, 

высокоскоростного доступа в интернет, а также несколько видов программного обеспечения. 

Особые требования будут распространены также на приобретение ведомствами офисных 

приложений, систем управления базами данных и процессами организаций, а также на 

средства обеспечения информационной безопасности. 

 

Голодец усомнилась в необходимости регулирования товарных агрегаторов  

«Comnews», 13.07.2016 

Ольга Голодец усомнилась в необходимости регулирования товарных агрегаторов тем 

способом, который предложен в законопроекте, подготовленным Роспотребнадзором.  Об 

этом она заявила на совещании с участием представителей Минкомсвязи, 

Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств 11 июля. Об этом 

сообщили несколько участников совещания. Помощник Ольги Голодец не смог 

прокомментировать эту информацию. 

— Голодец согласилась, что законопроект в его нынешнем варианте может пойти во 

вред игрокам рынка, которых в России сегодня не очень много, — рассказал участник 

совещания. — Она выразила желание провести совещание с игроками рынка и узнать их 

мнение о целесообразности принятия законопроекта. 

Поправки, подготовленные Роспотребнадзором, предлагается внести в закон «О 

защите прав потребителей». Законопроект обязывает интернет-магазины, предоставляющие 

свою площадку сторонним продавцам для реализации их продукции (то есть выступающие в 

роли агрегаторов), публиковать на сайте полную информацию о товаре: об изготовителе, 

сроке службы и т.д. За нарушение этих требований агрегатор может быть оштрафован. 

Законопроект в настоящее время проходит общественное обсуждение. Затем начнется 

процесс его межведомственного согласования, после чего намечено внесение в Госдуму 

правительством. 

Законопроект вызвал дискуссию среди участников рынка.  Осенью прошлого года 

письмо в адрес Ольги Голодец направлял бизнес-омбудсмен Борис Титов, просивший 

поручить Роспотребнадзору переработать написанный законопроект. 

http://www.iksmedia.ru/news/5319573-Chinovnikam-ogranichat-sotovuyu-svy.html
http://www.comnews.ru/content/102836/2016-07-13/golodec-usomnilas-v-neobhodimosti-regulirovaniya-tovarnyh-agregatorov
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Сайт www.regulation.gov.ru, 14.07.2016 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Правил проведения мероприятий радиоконтроля в период подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в 

субъектах Российской Федерации, на территориях которых расположены объекты, 

предназначенные для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 

Проект Постановления позволит утвердить особенности контроля за соблюдением 

организаторами мероприятий по подготовке и проведению FIFA 2018 и FIFA 2017 и 

участниками FIFA 2018 и FIFA 2017 условий использования радиочастот или 

радиочастотных каналов, а также позволит выявлять РЭС, используемые с нарушениями или 

являющиеся источниками радиопомех. 

Проектом постановления предполагается регламентировать проведение мероприятий 

по контролю за излучениями РЭС в период подготовки и проведения на территории РФ FIFA 

2018 года и FIFA 2017 года. 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 18.07.2016  

На портале появился проект Приказа Минкомсвязи России «Об утверждении Правил 

применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. 

Часть ХV. Правила применения комбинированных телефонных станций, использующих 

технологии мультисервисных сетей».  

Целью проекта Приказа Минкомсвязи России является совершенствование 

нормативной правовой и нормативно-методической базы Российской Федерации, 

регулирующей создание и функционирование технических средств комбинированных 

телефонных станций, использующих технологии мультисервисных сетей в случае 

присоединения к сети связи общего пользования.  

Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, 

входящего в состав комбинированных телефонных станций, использующих технологии 

мультисервисных сетей, используемого в сети связи общего пользования и технологических 

сетях связи в случае его присоединения к сети связи общего пользования. Проект Приказа 

определяет требования к составу оборудования, реализующего функции узлов 

фиксированной и подвижной радиотелефонной связи на базе технологий Softswitch или IMS; 

к функциям комбинированной телефонной станции; к параметрам системы нумерации и 

идентификации и к функциональному назначению сетевых элементов, входящих в состав 

оборудования комбинированной станции, использующих технологии мультисервисных 

сетей, а также к их интерфейсам и их параметрам. 

 

Сенатор предложил отложить «пакет Яровой» на пять лет  

«Ведомости», 19.07.2016 

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков внес на 

рассмотрение Госдумы законопроект, откладывающий с 1 июля 2018 г. до 1 июля 2023 г. 

вступление в силу нормы об обязанности операторов связи хранить переговоры 

пользователей, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.  

Автор объясняет свое предложение тем, что, по оценке крупнейших операторов связи, 

только на организацию хранения содержания сообщений потребуется свыше 2,2 трлн руб. 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.regulation.gov.ru/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/19/649780-otlozhit-yarovoi
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Итогом таких затрат операторов, по его мнению, может стать резкий рост тарифов 

национальных операторов на услуги связи для российских потребителей для компенсации 

вложений на расширение систем хранения данных, отмечается в пояснительной записке к 

законопроекту. Перед принятием поправок в Совете Федерации Беляков назвал эти законы 

«очень дискуссионными» и предложил обсудить их более тщательно.  

 

Пользователей защитят от случайного подключения услуг  

«Comnews», 19.07.2016 

Роспотребнадзор хочет внести изменения в закон «О связи», чтобы защитить 

пользователей от разных подписок, которые происходят от непроизвольных или случайных 

подключений контентной услуги, например, при нажатии на кнопку «Ок», появившуюся на 

экране, или в случае, если подписку осуществил подхваченный вирус. 

Из-за этого с пользователя ежедневно начинает списываться абонентская плата, а 

пользователь об этом зачастую даже не знает. Об этом говорится в государственном докладе 

о защите прав потребителей, подготовленном Роспотребнадзором. 

В 2014 году вступили в силу изменения в закон «О связи», которыми устанавливается 

возможность подключения дополнительных услуг только при совершении абонентом 

действий, однозначно идентифицирующих абонента и позволяющих достоверно установить 

его волеизъявление. Как следует из правил оказания услуг связи, идентифицировать 

абонента и его абонентскую станцию позволяет идентификационный модуль, его роль 

выполняет SIM-карта. В Роспотребнадзоре рассказали, что из-за этого первое требование —

идентификация абонента — выполняется, однако что касается второго требования —

достоверное установление волеизъявления, то его соблюдение оценить достаточно 

проблематично. 

«В настоящее время единственным возможным выходом является оценка той 

информации, которая предоставляется до подключения услуги, с точки зрения полноты и 

достоверности. В случае если данная информация позволяла абоненту осознать платный 

характер услуги и оценить иные условия ее предоставления в соответствии с требованиями 

закона, это может свидетельствовать о достоверном установлении волеизъявления абонента 

на подключение услуги», — говорится в докладе по защите прав потребителей, 

подготовленном Роспотребнадзором. 

 

Минкомсвязь России вносит изменения в основные положения государственной политики в 

области распределения и защиты орбитально-частотного ресурса РФ  

Сайт Минкомсвязи России, 21.07.2016 

Минкомсвязи России разместило на общественное обсуждение проект Постановления 

Правительства РФ, который направлен на приведение в соответствие «Основных положений 

государственной политики в области распределения, использования и защиты орбитально-

частотного ресурса Российской Федерации» с положениями и терминологией действующего 

законодательства РФ. Постановление вступит в силу в четвертом квартале 2016 года. 

Управление использованием и международно-правовая защита орбитально-

частотного ресурса РФ — одна из важнейших областей деятельности государства, связанная 

с обеспечением национальных интересов страны, экономическими и социальными аспектами 

ее развития, обеспечением связи для нужд органов государственной власти, обороны, 

безопасности государства и обеспечения правопорядка. 

http://www.comnews.ru/content/102906/2016-07-19/polzovateley-zashchityat-ot-sluchaynogo-podklyucheniya-uslug
http://minsvyaz.ru/ru/events/35459/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35459/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50814
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Проект Постановления, подготовленный Минкомсвязью России, вносит ряд 

изменений и уточнений в положения, утвержденные постановлением Правительства РФ № 

88 от 1 февраля 2000 года. Проект Постановления предполагает также исключить из 

документа ряд положений, которые определены в Федеральном законе №126 «О связи» от 7 

июля 2003 года. Таким образом, документ будет приведен в соответствие с положениями и 

терминологией действующего законодательства РФ. 

Действие данного проекта постановления будет распространяться на федеральные 

органы исполнительной власти, ГКРЧ и пользователей орбитально-частотного ресурса. 

 

Минкомсвязь России внесет изменения в плату за использование радиочастотного спектра  

Сайт Минкомсвязи России, 21.07.2016 

Минкомсвязи России разместило на общественное обсуждение проект приказа, 

который направлен на повышение эффективности работы по взиманию разовой платы и 

ежегодной платы за использование в России радиочастотного спектра. Обновленная 

методика обеспечит единый подход к расчету платы при распространении обязательных 

общедоступных теле- и радиоканалов и позволит применять понижающие коэффициенты 

только к тем из них, которые вещают круглосуточно. Приказ вступит в силу в декабре 2016 

года. 

В соответствии с действующими положениями методики расчета размеров разовой 

платы и ежегодной платы за использование в России радиочастотного спектра 

распространение общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 

радиоканалов даже в течение незначительного промежутка времени за квартал является 

основанием для применения к вещателю существенных понижающих коэффициентов. Таким 

образом, подобные каналы получают те же льготы, что и общероссийские обязательные 

общедоступные каналы, чье вещание ведется 168 часов в неделю. 

В целях устранения данного неравенства проектом приказа Минкомсвязи России «О 

внесении изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за 

использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденную приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.06.2011 №164» 

предусматривается применение понижающих коэффициентов только при круглосуточном 

вещании общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. 

 

Путин приказал упаковать все госорганы в единую ИТ-инфраструктуру  

«ИКС-Медиа», 22.07.2016 

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства Дмитрию 

Медведеву до 1 января 2017 г. обеспечить разработку и внесение в Госдуму федерального 

закона о преимущественном использовании госорганами единой инфраструктуры 

электронного правительства. Соответствующий документ появился на президентском сайте 

kremlin.ru. В нем говорится, что рассматриваемые меры направлены на повышение 

безопасности и устойчивости работы информационных систем органов госвласти. 

Примечательно, что нововведения подразумевают ввод поэтапных ограничений на 

использование госорганами ИТ-элементов, обладающих аналогичной по отношению к 

единой инфраструктуре функциональностью, но в нее не входящих. 

В соответствии с поручением, в новом законе должны быть прописаны состав и 

требования к элементам единой инфраструктуры, в том числе к информационным системам 

и инженерной части, включающей сети связи, ЦОДы и систему информационной 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35468/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50859
http://www.iksmedia.ru/news/5322033-Putin-prikazal-upakovat-vse-gosorga.html
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безопасности. Переход к использованию единой инфраструктуры станет происходить 

поэтапно — при дальнейшем создании и эксплуатации ГИС и использовании ПО 

посредством облачных технологий. 

Подразумевается, что у единой инфраструктуры будет оператор и исполнитель работ 

по созданию и эксплуатации всех ее элементов. Им станет некий оператор связи, 

«занимающий существенное положение в сети связи общего пользования» на территориях не 

менее двух третей субъектов РФ. Фактически этим требованиям в России удовлетворяет 

только один оператор - «Ростелеком». Правовые и экономические механизмы поэтапного 

перехода на финансирование создания, развития и эксплуатации единой инфраструктуры 

также определит новый закон. Оно будет осуществляться с привлечением внебюджетных 

средств. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Ростелеком» подал новый иск к «Муз-ТВ»  

«Comnews», 11.07.2016 

«Ростелеком» пытается взыскать с телеканала «Муз-ТВ» более 150,9 млн руб. На 

такую сумму оператор подал иск в московский арбитражный суд, следует из картотеки суда.  

Иск касается задолженности телеканала «Муз-ТВ» перед оператором за контракт, 

заключенный еще в 2012 г., сказал представитель «Ростелекома», по которому канал получил 

доступ к сетям оператора. Тогда на эфирной частоте «Муз-ТВ» был запущен канал «Ю», а 

сам «Муз-ТВ» стал распространяться только в кабельных сетях. 

Это уже третий иск оператора к «Муз-ТВ» по этому контракту. В сентябре прошлого 

года «Ростелеком» подал иск к «Муз-ТВ» на сумму более 117 млн руб. Суд удовлетворил 

этот иск. В апреле 2016 г. оператор потребовал от канала более 8,2 млн руб., но этот иск суд 

отклонил. Представитель «Ростелекома» уточнил, что последний платеж по договору «Муз-

ТВ» должен был заплатить до 1 июня 2016 г., но не сделал этого, после чего оператор 

обратился в суд. 

Гендиректор ЮТВ Андрей Димитров уверен, что его компания соблюдает 

договоренности. Контракт с «Ростелекомом» состоял из двух частей, объяснил он: денежной 

(491 млн руб.) и бартерной (500 млн руб.). По бартеру ЮТВ должен был показывать рекламу 

«Ростелекома» на своих каналах. По словам Димитрова, деньги «Муз-ТВ» выплатил 

полностью, также ЮТВ показал рекламу оператора на 349 млн руб. После этого 

«Ростелеком» в одностороннем порядке расторг договор и потребовал оплатить остаток 

бартерной части деньгами, канал был категорически против. Димитров также указывает, что 

«Муз-ТВ» с конца 2013 г. входит во второй цифровой мультиплекс и, соответственно, 

обязателен к бесплатному распространению во всех кабельных сетях: «Поэтому жесткая 

позиция «Ростелекома» мне непонятна». 

 

Apple будет ремонтировать iPhone в России  

«Ведомости», 12.07.2016 

Apple создаст в России ремонтное производство полного цикла, где будет заменять в 

том числе поврежденные дисплеи смартфонов. Это следует из писем, направленных 

представителями Apple в Басманный суд Москвы в связи с иском, поданным владельцем 

iPhone Дмитрием Петровым.  

Иск Петрова обращен не только к Apple, но и к сети магазинов re:Store и сервисной 

компании «Эджастерс про». Повредив экран, истец не стал менять его по дополнительной 

программе обслуживания (аналог страховки от негарантийных повреждений, которая 

продается вместе с устройством): официально Apple не ввозит дисплеи в Россию, а 

использовать неоригинальные запчасти опасно. Не стал он и менять аппарат на новый: под 

гарантию поломка не подпадала (срок гарантии на iPhone – один год), и сервис-центры 

предлагали замену только при доплате 25 990–29 300 руб. Петров сделал третье – подал иск, 

потребовав, чтобы суд обязал Apple поставлять дисплеи в российские сервис-центры. Иначе 

Apple нарушает российский закон о защите прав потребителей, считает истец: изготовитель 

должен обеспечивать поставку запчастей для ремонта устройства в течение всего срока его 

службы, в случае с iPhone это пять лет. 

http://www.comnews.ru/content/102795/2016-07-11/rostelekom-podal-novyy-isk-k-muz-tv
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/12/648813-apple-rossii
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Apple рассматривает возможность создания в России ремонтного производства, 

подтверждает человек, близкий к компании – партнеру нескольких розничных сетей, 

торгующих электроникой.  

В России, когда техника Apple ломается, ее в 90% случаев меняют на новую в 

авторизованных сервис-центрах, следует из писем. А при поломке дисплея – в 100% случаев: 

дисплеи в Россию Apple не поставляет. Чтобы заменить дисплей, требуется сложная 

процедура калибровки с помощью «большого и дорогостоящего» оборудования, которое 

получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple, говорится 

в письмах. Экраны можно заменить либо в розничной сети Apple Retail Store (в России не 

представлена), либо в централизованном ремонтном центре Apple, который и предстоит 

создать в России.  

 

Суд разрешил Microsoft не давать властям США доступ к зарубежным аккаунтам  

«Ведомости», 14.07.2016 

Компания Microsoft не обязана предоставлять властям США доступ к содержанию 

аккаунтов электронной почты клиентов, хранящихся на удаленном сервере в Ирландии. Об 

этом вердикте Апелляционного суда Второго округа штата Нью- Йорк. Апелляционный суд 

удовлетворил жалобу Microsoft, признав неправомочным вердикт суда первой инстанции от 

2014 г. Это постановление обязывало компанию выполнять запросы властей США о 

предоставлении личных данных клиентов и в противном случае нести наказание за 

неподчинение ордерам на обыск или другим предписаниям.  

Судья Апелляционного суда Сюзан Карни пояснила, что действие соответствующего 

закона от 1986 г. распространяется только на данные, хранящиеся на территории США. 

Поэтому федеральные власти не вправе требовать от американских компаний предоставлять 

доступ к аккаунтам клиентов, размещенным за пределами Соединенных Штатов.  

В апреле Microsoft подала иск против правительства США, добиваясь права 

оповещать своих клиентов в случае, когда власти просматривают содержание их 

электронной почты. Иск был подан в суд западного округа американской столицы. Компания 

заявляет в нем, что правительство США нарушает конституцию, когда не разрешает 

оповещать клиентов о том, что федеральные ведомства запрашивают доступ к содержанию 

их электронной почты и другой информации личного характера.  

Microsoft утверждает, что власти США тем самым нарушают четвертую поправку к 

конституции США, которая дает гражданам и компаниям право знать, когда власти 

обыскивают и конфискуют их собственность, а также первую поправку к конституции, 

гарантирующую свободу слова.  

 

WhatsApp в третий раз заблокировали в Бразилии  

«Ведомости», 19.07.2016 

Один из судов Бразилии вынес решение о блокировке сервиса WhatsApp по всей 

стране. Выполнить это решение должны местные мобильные операторы. Местные суды уже 

в третий раз за последние восемь месяцев блокируют WhatsApp. Так они наказывают сервис 

за отказ раскрывать данные о переписке пользователей.  

Последний раз в мае этого года суд первоначально постановил заблокировать 

WhatsApp на 72 часа, но потом в течение суток отменил блокировку из-за возмущения 

пользователей. Этот сервис очень популярен в Бразилии, им пользуется около 100 млн 

человек.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/14/649250-sud-razreshil-microsoft
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/19/649816-whatsapp-zablokirovali-brazilii
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Из-за отказа раскрывать данные судьи также штрафовали сервис. В марте дошло даже 

до того, что по решению суда был арестован вице-президент Facebook по Латинской 

Америке Диего Хорхе Дзодан.  

 

СМИ впервые воспользовалось антипиратским законом  

«Ведомости», 20.07.2016 

Мосгорсуд принял решение о блокировке портала story-media.ru сроком на 15 суток 

по заявлению интернет-издания «Газета.ru», следует из документов на сайте суда. Это 

обеспечительная мера для защиты «интеллектуальных прав на литературное произведение», 

указано в решении. Предмет спора – текст под названием «Баку – жемчужина Каспия», 

размещенный на story-media.ru. «Газета.ru» считает его копией статьи Елизаветы Маетной 

«Цигель-цигель-ай-лю-лю: чем заняться в Баку» (опубликована в марте 2016 г. на 

«Газета.ru»). Представитель Rambler & Co («Газета.ru» входит в этот холдинг) настаивает, 

что на момент подачи заявления в Мосгорсуд статья «Баку – жемчужина Каспия» была 

доступна для прочтения. Он добавил, что компания «последовательно борется с 

неправомерным размещением <...> контента». Согласно данным регистратора, сайт 

оформлен на юридическое лицо, данные которого скрыты, сказал представитель Rambler & 

Co.  

Антипиратский закон вступил в силу в 2013 г. и первоначально распространялся 

только на видеоконтент. С 1 мая 2015 г. он расширен на музыку, литературные произведения 

и софт. Впрочем, чаще всего антипиратским законом продолжают пользоваться 

производители фильмов и сериалов. Опрошенные эксперты говорят, что решение 

Мосгорсуда по иску «Газета.ru» – первый известный им случай, когда СМИ воспользовалось 

антипиратским законом для защиты от плагиата текстов.  

 

Samsung подала в суд на Huawei 

«Газета.ru», 22.07.2016 

Компания Samsung Electronics подала иск в Китае в отношении производителя 

смартфонов Huawei Technologies. Отмечается, что корейская компания обвиняет китайского 

производителя в нарушении патентных прав. 

«Мы добросовестно вели переговоры с другими держателями патента для честного 

лицензирования технологии. Однако, несмотря на наши стремления решить этот вопрос 

мирно, мы вынуждены прибегнуть к правовым мерам для защиты нашей интеллектуальной 

собственности», — заявили представители Samsung. 

Ранее китайская технологическая компания Huawei подала в суд в США на Samsung 

за нарушение прав на патент. 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/21/650001-smi-antipiratskim-zakonom
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/22/n_8910737.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/25/n_8677613.shtml
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

О работе Роскомнадзора по выявлению и пресечению незаконной продажи SIM-карт 

Сайт Роскомнадзора, 11.07.2016 

Территориальные органы Роскомнадзора совместно с правоохранительными органами 

проводят работу по противодействию незаконной продаже SIM-карт сотовых операторов. В 

течение мая-июня 2016 года проведено 392 совместных с правоохранительными органами 

мероприятия во всех регионах РФ. По результатам изъято 4250 SIM-карт. 

В течение 2016 года было составлено 186 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 13.29 КоАП РФ (заключение договора об оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи неуполномоченным лицом) и 178 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 13.30 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законом 

требований лицом, действующим от имени оператора связи). 

Деятельность по выявлению случаев незаконной продажи SIM-карт проводится по 

поручению межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. 

 

«К-Телеком» послушался ФАС 

«Comnews», 14.07.2016 

ФАС России сообщила, что крымский мобильный оператор Win Mobile (ООО «К-

Телеком») исполнил предписание надзорного ведомства, которое заключалось в обеспечении 

недискриминационного доступа других операторов на рынок Крыма и Севастополя. 

Предупреждение ФАС касалось роуминговых соглашений между «К-

Телекомом» и другими операторами мобильной связи, в которых тарифы были сильно 

завышены. По мнению некоторых российских операторов, новое предложение от «К-

Телекома» не позволяет сформировать более привлекательный тариф на роуминг в Крыму 

для конечных абонентов. 

Как говорится в сообщении ФАС РФ, предупреждение «К-Телекому» было выдано 22 

марта этого года. Надзорное ведомство вынесло предупреждение Win Mobile за то, что 

компания установила дискриминационные условия по соглашениям с мобильными 

операторами о предоставлении роуминговых услуг на Крымском полуострове. В ФАС 

посчитали, что создание Win Mobile таких условий препятствует предоставлению 

мобильными операторами тарифных планов в Крыму с комфортными условиями для 

абонентов и безубыточными - для операторов связи. 

«В установленный срок «К-телеком» проинформировало ФАС РФ о выполнении 

предупреждения. Так как в результате выполнения предупреждения признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, выразившиеся в создании дискриминационных 

условий, компанией «К-телеком» устранены, ФАС приняла решение об отказе в 

возбуждении дела», - сообщили в надзорном ведомстве. 

 

Две страницы сайта Qiwi могут быть заблокированы  

«Ведомости», 14.07.2016 

Речь идет о возможной блокировке не всего сайта, а только двух его страниц, 

сообщил владелец Qiwi Cергей Солонин. По его словам, сегодня Роскомнадзор направил 

компании предписание с требованием устранить нарушения в течение суток.  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40018.htm
http://www.comnews.ru/content/102853/2016-07-14/k-telekom-poslushalsya-fas
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/14/649262-dve-stranitsi-qiwi
http://www.vedomosti.ru/companies/qiwi-plc
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О том, что Роскомнадзор внес платежные сервисы Qiwi в единый реестр запрещенных 

сайтов, сообщил один из источников со ссылкой на документы одного из хостинг-

провайдеров. От надзорного ведомства поступило уведомление об ограничении доступа к 

Qiwi, поскольку данные ресурсы содержат информацию, распространение которой в России 

запрещено.  

Претензии ведомства вызвала страница с информацией о двух компаниях, которые 

получают платежи своих пользователей через Qiwi, говорит Cергей Солонин. Это 

букмекерские компании «Леон» и «Олимп», которые, с точки зрения Роскомнадзора, могли 

работать с нарушениями, предполагает он. «Нарушения мы, конечно, устраним», - говорит 

Солонин. Возникшая ситуация не затрагивает процессы проведения платежей клиентов и 

денежных средств, находящихся на балансах их электронных кошельков, добавляют в пресс-

службе Qiwi. Cейчас ее специалисты корректируют информацию на веб-сайтах в 

соответствии с требованиями Роскомназдора.  

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство внесло сайт 

Qiwi в реестр запрещенной информации. По его словам, в реестр также был включен сайт 

платежного сервиса Skrill.  

 

ФАС назначила дату рассмотрения вопроса о штрафе Google  

«Ведомости», 14.07.2016 

ФАС РФ 11 августа проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о штрафе для 

компании Google, сообщили в пресс-службе ФАС. Точное время заседания еще не 

назначено, уточнили в ведомстве.  

ФАС неоднократно переносила рассмотрение дела об административном 

правонарушении Google, последний раз в конце июня. В конце 2015 г. ФАС признала, что 

Google нарушила антимонопольный закон, злоупотребив доминирующим положением на 

рынке магазинов мобильных приложений. ФАС предписала Google исправить договоры. 

Штраф может составить от 1 до 15% выручки на рынке мобильных приложений за 2014 г. 

ФАС готова обсуждать с Google снижение штрафа за нарушение антимонопольного 

законодательства, но размер штрафа все равно будет не меньше 1%, говорил руководитель 

службы Игорь Артемьев.  

 

Еврокомиссия выдвинула новое обвинение против Google  

«Ведомости», 14.07.2016 

ЕК выдвинула новое обвинение по антимонопольному делу против компании Google. 

Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. «Google создала 

немало инновационных продуктов, которые изменили нашу жизнь. Однако это не дает ей 

права отказывать другим компаниям в праве на здоровую конкуренцию и инновации», - 

заявила Вестагер.  

«ЕК направила компании два официальных письма с изложением претензий в рамках 

расследования. Одно из них связано с продолжающимся расследованием по организации 

поиска в интернете. Второе отмечает начало нового антимонопольного дела о нарушениях в 

политике Google при размещении рекламы в результатах поисковых запросов, - сказала она. 

- У компании теперь есть время до сентября для подготовки ответа». Вестагер отметила, что, 

по оценкам ЕК, Google занимает «от 80 до 90% на европейском рынке информационных 

поисковых услуг». «Это не было бы проблемой, если бы компания не злоупотребляла 

доминирующей позицией», - отметила она.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/14/649240-fas-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/14/649202-evrokomissiya-novoe-google


14 

 

Основные претензии Еврокомиссии заключаются в том, что Google подтасовывает 

результаты поиска по отдельным товарам и услугам в интернете таким образом, чтобы 

коммерческие партнеры и клиенты Google размещались на первых позициях в результатах 

поиска. Вестагер подчеркнула, что Google также способствует увеличению трафика 

информационных интернет-ресурсов, являющихся партнерами или клиентами компании, 

поднимая упоминания о них в результатах поиска. «Это происходит очень часто, и у нас есть 

серьезная доказательная база», - сказала еврокомиссар.  

Что касается конкуренции при размещении флэш-рекламы в интернете, Еврокомиссия 

отметила, что Google навязывает своим клиентам минимальные объемы своих рекламных 

объявлений и техническими средствами блокирует доступ к рекламе своих конкурентов при 

поиске в интернете.  Представитель Google возразил, что, по мнению компании, ее политика, 

напротив, поощряет конкуренцию в Европе и расширяет выбор доля европейских 

потребителей. Он пообещал, что Google представит детальный ответ на новые обвинения в 

ближайшие недели.  

Ранее ЕК установила, что некоторые бизнес-практики Google, касающиеся работы 

принадлежащей ему операционной системы Android, нарушают европейское 

антимонопольное законодательство. Предварительное расследование комиссии показало, что 

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

свое доминирующее положение на рынке поиска.  

Также по теме: 

ЕК продлила срок для Google на предоставление апелляции,  

«ПРАЙМ», 12.07.2016 

 

ФАС оштрафовала МТС за ненадлежащую рекламу смартфонов 

«ПРАЙМ», 21.07.2016 

ФАС РФ оштрафовала сотового оператора МТС на 300 тысяч рублей за 

ненадлежащую рекламу смартфонов, сообщается на сайте управления ФАС по Москве. 

Служба указывает, что на Первом канале пять месяцев распространялась реклама сети 

салонов МТС, которая содержала фразу: «Сколько бы вы ни искали, у нас все равно лучшие 

цены на смартфоны». ФАС поясняет, что использование в рекламе таких слов, как 

«лучший», «первый» и «номер один» допускается только с указанием конкретного критерия, 

по которому осуществляется сравнение и у которого есть объективное подтверждение. 

В рекламе МТС фраза сопровождалась текстом в нижней части экрана, в котором 

сообщалось, что цены на ряд смартфонов снижены по сравнению с ценами, которые были в 

салонах МТС и в интернет-магазине МТС до начала акции. Пояснялось, что это позволяет 

считать акционные цены лучшими ценами в салонах МТС. 

«Между тем, эта информация была изображена таким образом, что могла быть не 

воспринята зрителем, что в итоге искажало ее смысл и вводило потребителей рекламы в 

заблуждение. На этом основании Московское УФАС признало данную информацию 

отсутствующей, а рассматриваемую рекламу – ненадлежащей», - поясняет ФАС. 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160712/826176480.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160721/826268125.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Минэкономразвития хочет отменить все запреты для интернет-торговли  

«Comnews», 14.07.2016 

Минэкономразвития выступает за максимальное снятие ограничений для 

дистанционной торговли. Доклад с соответствующей позицией ведомство подготовило и 

направило в правительство. В случае реализации инициативы в России можно будет 

торговать через интернет продуктами питания, лекарствами, алкоголем, табаком 

и ювелирными изделиями. 

Минэкономразвития направило свои предложения по поводу снятия запретов на 

продажи товаров дистанционным путем, в том числе в интернете, в правительство России. 

Сейчас доклад ведомства находится на рассмотрении.  

— Необходимо максимальное снятие ограничений для дистанционной торговли, —

 уверен глава департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

Минэкономразвития Максим Паршин. — Мы исходим из того, что если оборот тех или иных 

товаров разрешен, то он должен быть доступен всеми возможными способами. 

 

Mail.ru легализовала музыку  

«Ведомости»,15.07.2016 

Mail.ru Group, United Music Agency (UMA) и Universal Music Group (UMG) подписали 

соглашение о лицензировании аудио- и видеоконтента UMG для использования на онлайн-

платформах группы, говорится в совместном сообщении трех компаний. Эти соглашения 

дают пользователям социальных сетей «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» доступ 

к лицензионному контенту Universal.  

Кроме того, «В контакте» и Universal Music подписали мировое соглашение, которое 

урегулирует неразрешенные судебные иски, говорится в сообщении. Ранее аналогичные 

соглашения «В контакте» подписала с Sony Music и Warner Music.  

«В рамках сотрудничества Mail.Ru Group с мейджорами входящие в холдинг 

социальные сети будут тестировать различные модели монетизации совместно с другими 

участниками рынка для поиска оптимальной схемы взаимодействия как для артистов, так и 

для пользователей», – говорится в сообщении.  

Сумма контракта Mail.ru Group и Universal не раскрывается. Но ранее человек, 

близкий к участникам переговоров, говорил, что она составит около $8 млн за три года. Это 

так называемые минимальные гарантии, которые правообладатель получает за сам факт 

использования музыки. 

 

Николай Никифоров доложил Владимиру Путину о мерах по реализации 

антитеррористических поправок  

Сайт Минкомсвязи России, 15.07.2016 

В ходе совещания Владимира Путина с членами Правительства министр связи и 

массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров доложил о реализуемых ведомством мерах 

по соблюдению антитеррористических поправок в законодательство. Владимир Путин 

поручил оперативно подготовить российское оборудование для выполнения 

законодательства. 

http://www.comnews.ru/content/102858/2016-07-14/minekonomrazvitiya-hochet-otmenit-vse-zaprety-dlya-internet-torgovli
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/15/649383-mailru-group
http://www.vedomosti.ru/companies/mailru-group
http://minsvyaz.ru/ru/events/35438/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35438/
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Глава Минкомсвязи России сообщил, что закон «О противодействии терроризму» 

предусматривает хранение данных с использованием российского оборудования, однако на 

сегодняшний день необходимого оборудования нет. «Мы делаем ставку на отечественную 

промышленность. Вместе с коллегами из Минпромторга мы разрабатываем техническое 

задание для того, чтобы максимально сопоставить потребности индустрии в связи с 

принятием данного законопроекта и возможностями конкретных компаний», — сказал 

Николай Никифоров. 

Он также сообщил, что Минкомсвязь России подготовит поправки и внесет их в 

осеннюю сессию Государственной Думы, если потребуются дополнительные уточнения 

конкретных норм законодательства. Николай Никифоров подчеркнул, что не видит рисков 

повышения цен на сотовую связь в 2016 году. «Наша страна может гордиться одним из 

самых низких в мире уровней цен на связь благодаря высокой конкуренции в отрасли, — 

сказал глава Минкомсвязи России. — Мы намерены это лидерство сохранять и 

поддерживать». 

Также по теме: 

Сотовые операторы не уверены, что на «футбол» хватит денег, 

«ИКС-Медиа», 11.07.2016 

Первый зарубежный VPN-провайдер уходит из России из-за «закона Яровой», 

«Ведомости», 12.07.2016 

Министр связи не ждет роста цен на связь в 2016 году из-за «закона Яровой»,  

«Ведомости», 14.07.2016 

Путин поручил организовать в России производство оборудования для исполнения закона 

Яровой, 

«Ведомости», 15.07.2016 

Хранение трафика россиян могут поручить госструктурам, 

«Ведомости», 18.07.2016 

Яровая объяснила смысл своих поправок, 

«Ведомости», 21.07.2016 

 

Леонид Левин принял участие во встрече российских интернет-компаний с руководством 

ФНС России, посвящённой Федеральному закону от 3 июля 2016 года №244-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Сайт комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, 

19.07.2016 

На встрече, проходившей в здании ФНС, присутствовало около ста человек – 

представителей российского интернет-бизнеса, ряда ведущих СМИ, а также общественных 

организаций – Ассоциации производителей программного обеспечения, Российской 

ассоциации электронных коммуникаций, Фонда развития Интернет-инициатив, 

Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» – РОЦИТ. Общую 

позицию отрасли представлял советник Президента Российской Федерации по вопросам 

Интернета Герман Клименко. 

В ходе почти двухчасового открытого и продуктивного диалога участники имели 

возможность получить ответы на все свои вопросы от руководителя ФНС России Михаила 

Мишустина и его заместителя Дмитрия Сатина. 

http://www.iksmedia.ru/news/5319019-Sotovye-operatory-ne-uvereny-chto.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/12/648924-pervii-zarubezhnii
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/14/649221-ministr-svyazi-rosta-tsen
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/15/649300-vladimir-putin-poruchil-organizovat-proizvodstvo-oborudovaniya-dlya-ispolneniya-zakona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/15/649300-vladimir-putin-poruchil-organizovat-proizvodstvo-oborudovaniya-dlya-ispolneniya-zakona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/19/649684-hranenie-trafika-rossiyan-mogut-poruchit-gosstrukturam
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/20/649933-yarovaya-smisl-popravok
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051055056.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051055056.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051055056.html
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Леонид Левин, выступая от лица Государственной Думы, подчеркнул, что при 

рассмотрении вышеупомянутого Федерального закона парламентом Российской Федерации 

руководство ФНС обязалось дать отрасли исчерпывающие разъяснения по планируемой 

практике применения данного Федерального закона. Это обязательство сыграло ключевую 

роль в одобрении законопроекта Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам и 

Комитетом Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи. Проведение данной встречи и готовность ФНС и дальше встречаться с 

руководством компаний являются серьёзными факторами роста доверия в российском 

экономическом пространстве и повышения эффективности взаимодействия общественных и 

государственных институтов. 

Председатель Комитета особо отметил, что рассчитывает на соблюдение всеми 

участниками и регуляторами российского рынка заданного Президентом Российской 

Федерации принципа отказ от мер, ведущих к ухудшению жизненного уровня граждан: «В 

сложившейся политической обстановке, при наличии санкций, мы должны в первую очередь 

думать о сохранении благосостояния наших граждан. Поэтому, внося серьёзные изменения в 

регулирование одной из самых успешных российских отраслей, нужно постоянно 

находиться в диалоге и использовать каждое приращение опыта для выверки и уточнения 

принимаемых мер. Исходя из этого, мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, как в 

публичной, так и в неформальной плоскости на площадке ФНС России. Данная встреча 

показывает, что Служба является надёжным партнёром и можно рассчитывать на открытое и 

устойчивое взаимодействие в стратегической перспективе». 

Также по теме: 

ФНС запустит портал для уплаты «налога на Google», 

«Газета.ru», 15.07.2016 

 

ФСБ разрешила не сертифицировать шифрование мессенджеров по «пакету Яровой»  

«Ведомости», 21.07.2016 

Интернет-сервисам не потребуется сертифицировать средства шифрования при 

передаче сообщений в сети в рамках исполнения «антитеррористического пакета» депутата 

Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, говорится в извещении ФСБ.  

Закон предусматривает обязательную сертификацию средств шифрования только для 

сервисов передачи информации, предназначенных для защиты сведений, содержащих 

государственную тайну. При этом порядок сертификации таких сервисов и их перечень 

установлены приказом ФСБ России от 13 ноября 1999 г.  

«Обязательной сертификации средств кодирования (шифрования) при передаче 

сообщений в информационно-телекоммуникационной сети интернет, массово применяемых 

для защиты сведений, не составляющих государственную тайну, в том числе в абонентских 

устройствах и базовых станциях мобильной связи, компьютерах, оборудовании 

информационно-телекоммуникационной сети интернет, на соответствие требованиям по 

безопасности информации не требуется», - указано в сообщении ведомства.  

Президент России Владимир Путин 7 июля дал поручение ФСБ утвердить порядок 

сертификации средств шифрования сообщений в интернете и порядок передачи ключей 

шифрования уполномоченному органу власти в рамках реализации «закона Яровой».  

Одна из поправок в «антитеррористическом» пакете обязывает организаторов 

распространения информации в интернете декодировать сообщения пользователей. Суть 

поправки заключается в том, что по требованию ФСБ компании должны будут 

предоставлять «ключи» к зашифрованному трафику. За отказ юрлицам полагается штраф от 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/15/n_8885489.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/20/649977-fsb-sertifitsirovat-shifrovanie-messendzherov
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800 000 до 1 млн руб. Кроме того, документ обязывает компании использовать только 

сертифицированные в России средства кодирования и шифрования трафика.  

 Также по теме: 

ФСБ пообещала не наказывать за несертифицированные Telegram и WhatsApp, 

«ИКС-Медиа», 21.07.2016 

 

ВЦИОМ покупает TNS  

«Ведомости», 22.07.2016 

Британская WPP принципиально договорилась о продаже исследовательской 

компании TNS государственному ВЦИОМу, рассказал гендиректор «ВЦИОМ-медиа» 

Алексей Малинин: «Остались только формальности». Источник, близкий к TNS, это 

подтвердил. ВЦИОМ, точнее, его дочерняя компания «ВЦИОМ-медиа» покупает 80% 

российской TNS, уточнили источники, но другие детали сделки не раскрывали. 

Представитель TNS от комментариев отказался. Представитель WPP прокомментировал 

ситуацию.  

Для ВЦИОМа покупка TNS продиктована исключительно бизнес-интересами, утверждает 

Малинин: «TNS - пусть и не очень большой, но прибыльный бизнес. Компания работает в 

стратегически очень важной области измерения, которая давно интересна ВЦИОМу. Причем 

TNS изучает аудиторию не только эфирного ТВ, но и интернет. Технологическая сторона 

развития медиа становится все более значимой». Также он добавил, что для ВЦИОМа важно 

сохранить преемственность измерений, госкомпания намерена тесно сотрудничать с WPP и 

развивать TNS. 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5321676-FSB-poobeshhala-ne-nakazyvat-za-nes.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/22/650232-vtsiom-pokupaet-tns
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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 телекоммуникационной и медиа группы, 

к.ю.н.  
 

 

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  

 

mailto: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 
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