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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Утвержден новый порядок проведения экспертизы использования РЭС  

Сайт Минкомсвязи России, 07.11.2016 

Николай Никифоров провел очередное заседание ГКРЧ, в ходе которого был 

утвержден порядок проведения экспертизы возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств (РЭС) и их электромагнитной совместимости (ЭМС) с 

действующими и планируемыми для использования РЭС, а также рассмотрения материалов 

и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов. 

Новый порядок позволит сократить сроки подготовки и подачи заявителями материалов 

радиочастотных заявок, а также сроки предоставления государственной услуги по 

присвоению радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос 

радиочастот. 

Новый документ объединил 14 решений ГКРЧ разных лет о внесении изменений в 

порядок проведения экспертизы и присвоения радиочастот. Таким образом, 1 января 2017 

года предыдущие решения утратят силу, а заявки на проведение экспертизы и на разрешения 

на использование радиочастот будут рассматриваться в соответствии с новым порядком. До 

1 января 2017 года радиочастотные заявки будут рассматриваться на основании порядка, 

утвержденного решением ГКРЧ от 20 декабря 2011 года. 

Также в связи с переходом в Российской Федерации на новую единую 

государственную геодезическую систему координат (ГКС-2011) значения географических 

координат места размещения РЭС должны будут подаваться в новой системе координат.  

 

Чиновники сдадут свои аккаунты  

«Comnews», 23.11.2016 

Российских чиновников обяжут информировать работодателя об аккаунтах в 

социальных сетях, блогах и форумах. Впервые соответствующий отчет им придется подать 

до 1 апреля 2017 года — Минтруд России уже готовит специальную форму для заполнения. 

Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит 

увольнение. 

Основанием для обязательного отчета об участии госслужащих в соцсетях и блогах 

стала вступившая в силу 1 июля 2016 года ст. 20.2 закона «О государственной гражданской 

службе» (79-ФЗ), которая обязывает чиновников сообщать, в каких социальных сетях и 

форумах они участвуют и под какими именами. В Минтруде сообщили, что главной целью 

такого регулирования является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил 

профессиональной этики». Представленные данные об участии в соцсетях, блогах и форумах 

не будут общедоступными.  

— Устанавливается обязанность граждан России, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы, а также государственных гражданских 

служащих, представлять сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети интернет, на 

которых указанные лица размещали общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие их идентифицировать, — отметили в пресс-службе Минтруда. — Под 

данными, позволяющими идентифицировать гражданина или гражданского служащего, 

подразумевается любая информация о гражданине или гражданском служащем, 

опубликованная данным лицом в социальной сети, блоге, форуме и позволяющая 

идентифицировать гражданина или гражданского служащего. 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/36007/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4063/
http://www.comnews.ru/content/104842/2016-11-23/chinovniki-sdadut-svoi-akkaunty
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Абызов хочет снизить налог для IT-экспорта  

«Comnews», 31.10.2016 

Министр Михаил Абызов, курирующий работу открытого правительства, предлагает 

Минфину снизить налог на прибыль от экспорта результатов интеллектуальной деятельности 

с нынешних 20 до 5%, следует из проекта федерального закона, который Абызов предлагает 

Минфину внести в правительство.  

Проект содержит поправки в НК РФ, предложенные Абызовым после совещания с 

замминистра финансов Ильей Труниным. Представитель Абызова подтвердил это. 

Представитель Минфина России не прокомментировал ситуацию. 

Под результатами интеллектуальной деятельности понимаются патенты, полезные 

модели, которые можно продавать, а также лицензии на программное обеспечение, 

объясняет член Экспертного совета при правительстве Екатерина Шапочка. Такой 

налоговый режим называется patent box и он хорошо зарекомендовал себя, например, в 

Ирландии, рассказывает она. По ее словам, первоначально открытое правительство 

предлагало снизить налог на любую прибыль от результатов интеллектуальной 

деятельности, но Минфин пока не готов к такому широкому внедрению и поэтому решили 

опробовать льготу на экспортерах. 

Многие иностранные компании уже переводят интеллектуальную собственность в 

Россию или становятся налоговыми резидентами России, отмечает руководитель группы по 

налоговым льготам Deloitte Василий Марков. Снижение ставки только ускорит этот процесс 

– а значит, увеличит и налоговую базу, считает Марков. 

 

Госорганы потребуют исходный код при закупках софта  

«Comnews», 31.10.2016 

Подгруппа «Интернет+суверенитет», работающая при помощнике президента Игоре 

Щеголеве, предлагает обязать программистов при госзакупках предоставлять исходный код 

разработки. 

Соответствующее предложение обсуждалось на заседании подгруппы при участии 

компаний «РуСофт», InfoWatch, «Ашманов и Партнеры», ассоциации разработчиков 

программных продуктов «Отечественный софт» и других. В итоге предложение было 

внесено в проект плана «Обеспечение суверенитета в области информационных технологий 

и телекоммуникаций». 

На совещании подгруппы «Интернет+суверенитет» поднимался вопрос о включении в 

дорожную карту пункта, которым предлагалось обязать госорганы при закупках любого 

софта запрашивать исходные коды программ. Обычно после написания код компилируется в 

единую файл-программу, например, в формате .exe. Готовый продукт можно запускать, им 

можно пользоваться, но невозможно внести изменения или доработки в код, так как его уже 

практически невозможно декомпилировать (хотя хакерам это удавалось). Таким образом, 

покупатель попадает в определенную зависимость от разработчика. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/content/104489/2016-10-31/abyzov-hochet-snizit-nalog-dlya-it-eksporta
http://www.comnews.ru/content/104493/2016-10-31/gosorgany-potrebuyut-ishodnyy-kod-pri-zakupkah-softa
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Путин поручил ввести пошлины для зарубежных интернет-магазинов 

«ПРАЙМ», 08.11.2016 

Кабинет министров РФ до конца текущего года должен проработать возможное 

введение НДС и таможенных пошлин для зарубежных интернет-ритейлеров. 

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. 

В начале ноября глава государства призывал к равным условиям для всех участников 

рынка электронной торговли - и российских, и зарубежных. 

Летом ФНС сообщала об обсуждении с ведомствами возможность введения в России 

НДС для зарубежных компаний, продающих россиянам товары через интернет. Цель - 

выравнять условия деятельности для иностранных и российских интернет-ритейлеров. 

Минфин предлагал ввести налог с 2018–2019 года. Некоторые эксперты критиковали данную 

идею, опасаясь, что после введения налога зарубежные компании перестанут работать в РФ, 

а отечественные потеряют стимул для совершенствования. 

Также по теме: 

СМИ: Зарубежные интернет-магазины предлагают властям РФ ввести налог с продаж, 

«ПРАЙМ», 22.11.2016 

Налог на доставленную стоимость,  

«Comnews», 22.11.2016 

 

Компании рунета готовятся к новому регулированию данных пользователей  

«Ведомости», 09.11.2016 

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) и Институт 

развития интернета (ИРИ) создали рабочую группу, которая займется разработкой 

предложений по регулированию использования данных пользователей рунета, объявили их 

представители. Организаторы пригласили присоединиться к группе профильных 

чиновников, представителей операторов, интернет-компаний.  

Очевидно, что государство рано или поздно решит заняться регулированием в этой 

сфере и отрасли следует быть к этому готовой, заявил председатель правления ИРИ и 

советник президента по интернету Герман Клименко. «Плохо, если без нашего участия будут 

приняты какие-то регулирующие документы», – объяснил он.  

Отрегулировать использование компаниями «больших пользовательских данных» 

(БПД) также пообещал помощник президента Игорь Щеголев. Свободное обращение этих 

данных в интернете несет риски, а защиту могут обеспечить законодательное регулирование 

и специальные технические средства, объяснила президент группы компаний Infowatch 

Наталья Касперская. О необходимости создания единого оператора больших данных еще в 

июне говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.  

Также по теме: 

Сбор обезличенных больших данных подпадет под регулирование, 

«Ведомости», 08.11.2016 

Минкомсвязь РФ предлагает расширить действие закона о персональных данных, 

«ПРАЙМ», 09.11.2016 

 

http://1prime.ru/consumer_markets/20161108/826763220.html
http://1prime.ru/consumer_markets/20161122/826824790.html
http://www.comnews.ru/content/104816/2016-11-22/nalog-na-dostavlennuyu-stoimost
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/10/664271-kompanii-runeta-novomu-regulirovaniyu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/09/664087-granitsa-bolshih-dannih
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20161109/826769986.html
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Для российских сайтов введут стандартное пользовательское соглашение  

«Comnews», 09.11.2016 

У сайтов, работающих с российскими гражданами, должно появиться 

стандартизированное пользовательское соглашение. Оно разрабатывается для 

защиты людей, которые обычно не читают документ перед его подписанием. Планы описаны 

в проекте «дорожной карты», подготовленной подгруппой «Интернет+суверенитет», 

действующей при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. 

— Стандартные варианты написания пользовательских соглашений необходимы, — 

пояснил Игорь Щеголев. — Я считаю, что надо работать над тем, чтобы подход [по 

созданию пользовательских соглашений] унифицировать и пользователям каждый раз не 

приходилось его вычитывать. Нужно исходить из того, что оно будет налагать не только 

какие-либо обязанности на пользователя, как сейчас, но и определенные права, в том числе 

по управлению своей персональной информацией. 

Глава компании InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что чаще всего в 

пользовательском соглашении прописывают, что данные могут быть переданы третьим 

лицам. 

— Любое приложение вы себе ставите и соглашаетесь с пользовательским 

соглашением. Там написано, что компания может продать ваши данные по своему 

усмотрению. Дальше продает всему рынку, — сетует Наталья Касперская. — Для защиты 

данных пользователей от подобных вещей предполагается сделать пользовательское 

соглашение, которое бы исключало подобные истории. По ее мнению, унифицированное 

соглашение должно описать, что компаниям делать можно, а что нельзя. 

 

Минкомсвязи обнародовало законопроект о регулировании рунета  

«Ведомости», 10.11.2016 

Минкомсязи завершило работу над законопроектом о регулировании российского 

сегмента интернета, текст документа был опубликован на портале правовой информации 

Regulation.gov.ru. Это проект поправок в закон «О связи», описывающий основные элементы 

критической инфраструктуры рунета и особенности их регулирования. Законопроект 

выполняет поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета 

безопасности двухлетней давности, говорит человек, близкий к авторам документа. Тогда 

совет изучил итоги учений по устойчивости рунета, и президент поручил принять меры, 

которые бы обеспечили бы эту устойчивость в случае отключения российского сегмента 

интернета от внешнего мира.  

После обсуждения законопроект будет внесен в правительство, сообщил источник в 

министерстве. Он надеется, что документ попадет в Госдуму и будет принят уже до конца 

этого года. Закон начнет действовать через 180 дней после принятия, говорится в документе.  

Источник в министерстве говорит, что основная цель проекта – внести в 

законодательство базовые термины, касающиеся работы интернета: ведь нынешний закон «О 

связи» ориентирован в основном на телефонную связь. В итоге в проекте появилось 

описание элементов критической инфраструктуры, попадающих, по мнению министерства, 

под юрисдикцию России.  

Под такими элементами понимаются автономные системы, IP-адреса, национальный 

сегмент интернета и его инфраструктура, точки обмена трафиком, владельцы таких точек, 

реестр доменных имен .ru и .рф, а также администратор национальных доменных зон. Также 

проект предусматривает создание государственной информационной системы (ГИС) 

обеспечения целостности, устойчивости и безопасности работы рунета.  

http://www.comnews.ru/content/104611/2016-11-09/dlya-rossiyskih-saytov-vvedut-standartnoe-polzovatelskoe-soglashenie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/10/664386-minkomsvyazi
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Москва разработает правила размещения воздушных линий связи  

«Ведомости», 11.11.2016 

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить поправки в закон о 

благоустройстве Москвы, регламентирующий прокладку воздушных кабелей. Это следует из 

протокола заседания с участием руководителей профильных подразделений городского 

правительства.  

Поручение дано заместителю мэра Петру Бирюкову, курирующему вопросы ЖКХ и 

благоустройства, и руководителю городского департамента топливно-энергетического 

хозяйства Павлу Ливинскому. Им также поручено подготовить поправки в КоАП Москвы, 

предусматривающие штрафы за несанкционированную прокладку воздушных линий.  

Правительство Москвы действительно рассматривает вопрос о введении воздушных 

кабелей, в том числе линий связи, в правовое поле, подтвердил источник в мэрии. В ходе 

обсуждения с участием профильных городских служб и ведомств, в частности, было решено, 

что полного демонтажа воздушных линий связи в ближайшее время не будет - снимать их 

будут в местах, благоустроенных по программе «Моя улица», и только там, где построена 

необходимая для этого кабельная канализация, уверяет этот человек. По его словам, 

планируется, что на других улицах и внутри кварталов кабели снимать не будут.  

Исключение составят объекты, действительно представляющие опасность для 

окружающих: линии длиной свыше 100 м, кабели, закрепленные на ненадежных и 

аварийных опорах и т.п., бесхозные провода, сообщил источник. Возможность введения 

штрафов за несанкционированную прокладку проводов он прокомментировать затруднился.  

Также по теме: 

Операторы связи просят Мэра Москвы не ликвидировать воздушные коммуникации в 

городе, 

«ИКС-Медиа», 01.11.2016 

Операторы связи просят сохранить «воздушку», 

«Comnews», 21.11.2016 

 

Сотовые вышки в Москве можно будет устанавливать без разрешений  

«Ведомости», 11.11.2016 

Без получения специального разрешения в столице можно будет строить мачты 

сотовой связи из металлоконструкций высотой до 50 м с бетонным пригрузом и 

заглублением в землю до 0,5 м. Это следует из проекта постановления московского 

правительства, опубликованного на сайте департамента информационных технологий (ДИТ) 

Москвы.  

То же касается бетонных или металлических столбов высотой до 40 м, вкопанных в 

землю на глубину до 4 м. Не потребуется разрешений и на строительство кабельной 

канализации на глубине 4 м, притом что диаметр труб, в которых должны прокладываться 

кабели, до 10 см. Делается это для снижения административных барьеров и улучшения 

динамики развития московского рынка связи, говорится в проекте.  

Работа над документом велась давно - сейчас на уровне регионов идет дискуссия, 

считать сотовые вышки объектами капительного строительства или нет, говорит сотрудник 

одного из операторов.  

По словам президента Ассоциации региональных операторов связи Юрия 

Домбровского, сейчас вышки сотовой связи (кроме 30-метровых столбов без фундамента) 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/10/664388-vozdushnih-linii
http://www.iksmedia.ru/news/5352086-Operatory-svyazi-prosyat-Mera-Moskv.html
http://www.iksmedia.ru/news/5352086-Operatory-svyazi-prosyat-Mera-Moskv.html
http://www.iksmedia.ru/news/5358773-Operatory-svyazi-prosyat-Mera-Moskv.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/11/664578-sotovie-vishki
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рассматриваются как объекты капитального строительства. Соответственно, на них 

необходимы соответствующие разрешения на строительство Росстройнадзора, Росреестра и 

прочих ведомств, объясняет он. Фактически требуется такой же комплект документов, как 

для строительства многоквартирного дома, отмечает Домбровский. Как минимум год уходит 

у оператора или башенной компании на их получение - однако в конечном счете разрешение 

выдает орган местного самоуправления, говорит он. Решение Москвы значительно облегчит 

развитие инфраструктуры мобильной связи, особенно в новой Москве, считает 

Домбровский. По его словам, в августе 2016 г. аналогичное решение приняла администрация 

Московской области - там теперь сотовые мачты не считаются объектами капитального 

строительства и разрешений Росстройнадзора, а также их регистрации в Росреестре не 

требуется.  

 

Госдума приняла законопроект о 45% рекламы в печатных СМИ  

«Ведомости», 16.11.2016 

Госдума приняла законопроект о росте максимальной доли рекламы в печатных 

изданиях с 40 до 45%. Одновременно депутаты утвердили поправки в НК РФ, согласно 

которым для увеличенного объема рекламных публикаций сохранится нынешняя ставка 

НДС - 10%.  

Согласно пояснительной записке увеличивается объем рекламы, допускаемой к 

распространению в периодических печатных СМИ, не специализирующихся на сообщениях 

рекламного характера, до 45% объема одного номера издания (вместо установленных в 

настоящее время 40%).  

Документ был разработан во исполнение поручений президента России о поддержке 

медиаотрасли. Рост объема рекламы в печатных СМИ поддержит предпринимателей в 

данной сфере, при этом не нанесет ущерба интересам общества, особенно его наименее 

защищенным слоям, полагают разработчики.  

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что сейчас СМИ находятся в 

непростых условиях, и предложил дать им «возможность больше получать денег, больше 

зарабатывать», назвав это антикризисной мерой. Со своей стороны председатель думского 

комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид 

Левин указывал на необходимость принять закон до 1 декабря 2016 г., чтобы уже с 1 января 

2017 г. СМИ могли воспользоваться расширением своих возможностей.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 23.11.2016 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ «О внесении 

изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам регистрации РЭС и 

ВЧУ» (далее – Проект постановления), разработанный Минкомсвязи России в целях 

упрощения процедуры регистрации РЭС и ВЧУ.  

В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О 

связи» использование без регистрации РЭС и ВЧУ не допускается. В настоящее время 

итогом предоставления государственной услуги по регистрации РЭС и ВЧУ является выдача 

свидетельства о регистрации РЭС и ВЧУ. При этом каждое свидетельство о регистрации 

РЭС и ВЧУ подписывается уполномоченным сотрудником и направляется в адрес заявителя. 

Как показывает общая практика в области современного документооборота, такой подход к 

регистрации является неэффективным и избыточным, значительные усилия сотрудников 

регулирующих ведомств и пользователей тратятся на формальные процедуры. При этом 

свидетельства о регистрации РЭС и ВЧУ в бумажном виде востребованы лишь 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/16/665181-gosduma-reklami-smi
http://www.regulation.gov.ru/
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незначительной долей пользователей радиочастотным спектром (например, 

радиолюбителями), подавляющее большинство операторов связи получают свидетельства о 

регистрации РЭС и ВЧУ в форме электронного документа.  

 

В Госдуму внесен законопроект об ограничении онлайн-кинотеатров  

«Ведомости», 25.11.2016 

Депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев внесли в Госдуму законопроект, 

регулирующий работу онлайн-кинотеатров. Разработкой этого документа занимался Медиа-

коммуникационный союз (МКС). Несмотря на то что проект внесен, его авторы продолжают 

консультации с отраслью – ее критика была услышана, сообщил пердставитель МКС.  

Законопроект представляет собой поправки в закон об информации, они касаются 

только онлайн-кинотеатров. Прежняя версия проекта регулировала еще и мессенджеры, но 

авторы решили разделить эти темы на два разных документа, говорит близкий к МКС 

человек.  

Основная идея проекта осталась прежней: владельцев онлайн-кинотеатров 

законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами 

ограничивается 20%. Действие этой нормы имеет исключения. Она не распространяется на 

стратегические предприятия, а также в том случае, если это регулируется международным 

договором или решением правительственной комиссии по контролю над иностранными 

инвестициями. Действие законопроекта распространяется на проекты с ежемесячной 

аудиторией более 100 000 пользователей.  

Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, 

заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского 

законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о 

пользователях по их просьбе. Также онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитацию.  

Также по теме: 

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий иностранное участие организаторов 

аудиовизуальных сервисов, 

Сайт Государственной Думы РФ, 28.11.2016 

 

Минэкономразвития хочет сохранить IT-льготы навсегда  

«Ведомости», 27.11.2016 

Минэкономразвития РФ внесло в правительство законопроекты о бессрочном 

продлении для IT-компаний льготного тарифа страховых взносов в размере 14% вместо 

стандартных 30%, сообщил представитель Минэкономразвития. Ведомство также предлагает 

не ограничивать круг получателей льгот теми компаниями, продукты которых внесены в 

реестр отечественного программного обеспечения (ПО) при Минкомсвязи.  

Сейчас льготной ставкой страховых взносов в размере 14% могут воспользоваться 

компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи. Но льгота действует 

лишь до конца 2017 г., после чего ставка начнет плавно расти: в 2018 г. она повысится до 

21%, в 2019 г. – до 28%, а с 2020 г. станет стандартной – 30%.  

Ранее Минкомсвязи предлагало продлить действие 14%-ного тарифа на шесть лет – до 

конца 2023 г., а окончательно отменить льготы, соответственно, только в 2026 г. 

Министерство финансов неизменно выступало против, объясняя это дефицитом бюджета. 

Кроме того, утвержденная по итогам майского указа президента России Владимира Путина 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/25/667031-v-gosdumu
http://www.duma.gov.ru/news/273/1794190/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1794190/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/28/667112-minekonomrazvitiya-it-lgoti-navsegda
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стратегия долгосрочного развития пенсионной системы предполагает, что, после того как 

срок действия льгот закончится, государство уже не будет поддерживать отрасли за счет 

обязательного пенсионного страхования, аргументировало ведомство. Не поддерживали 

продление льгот и Минтруд с Минздравом. Но в конце мая Путин поддержал продление 

льгот, поручив правительству продлить льготу разработчикам «российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных». Причем не бессрочно, а до 2023 г.  

 

Телемедицина: законы и датчики 

«ИКС-Медиа», 28.11.2016 

Закон о телемедицине в РФ будет принят уже в первой половине следующего года. Об 

этом сообщили в Институте развития интернета (ИРИ), продвигающем этот проект.  

Член совета ИРИ Леонид Левин отметил, что интернетизация медицинской отрасли 

требует безотлагательного решения. «Совет по развитию экономики и инновациям при 

президенте России включил законопроект о развитии интернет-медицины в число наиболее 

приоритетных, - в частности, сообщил он. - Мы в госдуме ждем в ближайшее время 

правительственный законопроект, чтобы создать совместную рабочую группу правительства 

и Института развития интернета по работе над итоговым вариантом». Леонид Левин 

рассчитывает, что до конца весенней сессии госдума сможет принять закон о телемедицине. 

Напомним, документ предполагает допуск врачей к дистанционным медицинским 

консультациям и предусматривает идентификацию, которую будут проходить как врачи, так 

и пациенты перед оказанием удаленных медицинских услуг. 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5360577-Telemedicina-zakony-i-datchiki.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Решение АС г. Москвы от 01.11.2016  

по делу № А40-155113/16 

ООО «НСТТ», ООО «Юнистел» против Роскомнадзора 

Группа компаний НСТТ, в том числе ООО «НСТТ» (материнская компания) и ООО 

«Юнистел» (одна из дочерних компаний) осуществляют на территории РФ деятельность в 

сфере оказания услуг связи, включая реализацию проекта по внедрению новой 

радиотехнологии беспроводного ШПД 4-го поколения (проект McWill, NG-1).  

Для решения вопроса радиочастотного обеспечения указанного проекта ООО «НСТТ» 

приобрело в 2013 ООО «Юнистел», которому решением ГКРЧ от 23.10.2006 № 06-17-05-255 

был выделен радиочастотный ресурс (полосы частот в диапазоне 1797,5-1802,5 МГц) сроком 

до 01.10.2016.  

ООО «Юнистел» 15.04.2016 с целью создания сети связи беспроводного доступа с 

выходом на сеть связи общего пользования на территории города Воронеж обратилось в 

Роскомнадзор с радиочастотной заявкой на присвоение радиочастот или радиочастотных 

каналов и о выдаче разрешений на их использование. В связи с отсутствием информации о 

рассмотрении Роскомнадзором поданной радиочастотной заявки общества обратились с 

заявлением в суд.   

Уже после подачи обществами заявления в суд Роскомнадзор приказом от 03.08.2016 

№ 386-рчс отказал ООО «Юнистел» в присвоении радиочастот или радиочастотных каналов 

для РЭС гражданского назначения в связи с отсутствием решения ГКРЧ о выделении полосы 

радиочастот или радиочастотных каналов.  

Суд первой инстанции, отказывая обществам в удовлетворении заявленных 

требований, мотивировал свое решение тем, что отказ Роскомнадзора в присвоении 

радиочастот или радиочастотных каналов ООО «Юнител» является надлежаще оказанной 

услугой в соответствии с п. 14 Административного регламента
1
. Законность приказа 

Роскомнадзора, которым был оформлен оспариваемые отказ, судом не оценивалась, как не 

входящая в предмет доказывания по рассматриваемому делу.  

 

«Новые облачные технологии» оспорят закупку Минстроем Microsoft Office  

«Ведомости», 08.11.2016 

Российский разработчик офисного софта – «Новые облачные технологии» подали иск 

в Арбитражный суд Москвы к Минстрою. Компания хочет оспорить результаты аукциона на 

закупку программного обеспечения Microsoft, который тот провел в августе и заключил 

госконтракт, говорится в документах суда. Министерство хотело купить 400 лицензий на 

офисное программное обеспечение Microsoft, лицензии на операционные системы Windows, 

системы управления базами данных и антивирусный софт, за что было готово заплатить 15,1 

млн руб.  

По закону с 1 января этого года госорганы уже не могут свободно приобретать 

иностранное ПО. Когда им требуется тот или иной программный продукт, то первым делом 

они должны свериться со специальным реестром Минкомсвязи: если там есть российский 

аналог, его и нужно покупать вместо иностранного софта. А если российское ПО не 

подходит, покупатель должен публично объяснить чем.  

                                                 
1 Утвержден Приказом Минкомсвязи России от 09.12.2011 № 337.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/08/663911-oblachnie-tehnologii-microsoft-office
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
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Минстрой такое обоснование привел. В документации закупки ведомство в 

подробностях изложило требования к офисному программному обеспечению. Минстрой 

изучил пять продуктов «Мойофис» от «Новых облачных технологий» и сообщил, что они 

несовместимы с уже установленными программами и не соответствуют его требованиям. 

Схожие обоснования есть и для софта категории «Системы управления базами данных», 

«Серверное и связующее ПО» – соответствующие продукты из реестра также не подошли 

Минстрою. Но в базе арбитражного суда есть иск лишь от «Новых облачных технологий».  

 

«Новая газета» пожаловалась в Мосгорсуд на решение об удовлетворении иска Сечина  

«Ведомости», 09.11.2016 

«Новая газета» обжаловала решение суда, удовлетворившего иск о защите чести и 

достоинства предправления «Роснефти» Игоря Сечина к изданию и журналисту Роману 

Анину из-за статьи «Секрет «Принцессы Ольги».  

Ранее 10 октября Басманный суд удовлетворил иск Сечина к «Новой газете». Суд 

обязал издание опубликовать на сайте и в печатном номере опровержение в форме 

сообщения о том, что судом признаны не соответствующими действительности и 

порочащими сведения о том, что Сечин связан с дорогостоящей яхтой, его расходы и 

расходы его семьи превышают официальные доходы, а также что он их скрывает.  

«Мы не отрицаем, что в статье содержались сведения, что Игорь Сечин как-то может 

быть связан с яхтой, но данное утверждение основано на фактических данных, которые 

судом на заседании исследованы не были, не оспаривались и не подвергались сомнению 

истцами», - сказал юрист издания.  

Что касается двух других утверждений, якобы содержащихся в публикации 

журналиста Анина, то их в статье нет, утверждает представитель «Новой газеты».  

 

Мосгорсуд признал законной блокировку в России соцсети LinkedIn  

«Ведомости», 10.11.2016 

Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети LinkedIn. Суд отказал в 

апелляционной жалобе соцсети. Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование 

Роскомнадзора о блокировке соцсети из-за нарушения закона о локализации персональных 

данных. Решение суда вступило в силу и стало обязательным для исполнения. Теперь 

Роскомнадзор получил право заблокировать сайт LinkedIn.  

Руководство соцсети считает, что за обработку данных пользователей, находящихся 

за пределами США, ответственность несет LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, 

выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно 

американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за 

обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не 

представил», - заявил в суде юрист компании.  

Адвокат пояснил, что LinkedIn не ведет деятельности на российской территории и не 

идентифицирует пользователей по месту проживания. «Наша позиция состоит в том, что нет 

оснований распространять нормы законодательства РФ на иностранное юридическое лицо, 

которое не ведет на территории юрисдикции РФ своей деятельности», - пояснила суду 

представитель соцсети.  

Представитель Роскомнадзора не приемлет объяснения юристов LinkedIn. «Мы 

предъявляем претензии администратору доменного имени, которым является LinkedIn 

Corporation. Эта компания, согласно информации с ее официального сайта, ответственна за 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/09/664187-novaya-gazeta-sechina
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/10/664391-mosgorsud-priznal-zakonnoi-blokirovku
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информацию и услуги, предоставляемые посредством мощностей, находящихся в США и 

принадлежащих LinkedIn Corporation», - пояснили в ведомстве.  

Также по теме: 

Интернет-омбудсмен назвал не очень разумным решение о блокировке LinkedIn, 

«Ведомости», 10.11.2016; 

Представители LinkedIn попросили Роскомнадзор о встрече, 

«Ведомости», 11.11.2016 

Роскомнадзор направил LinkedIn на блокировку операторам связи, 

«Ведомости», 17.11.2016 

 

 

Постановление АС МО от 14.11.2016 

По делу А40-195902/2015 

ПАО «Ростелеком» против МИ ФНС России по к/н № 7 

Общество и ОАО «РТКомм.РУ» (взаимозависимое лицо) в проверяемых периодах 

заключили договор на проведение НИР по исследованию и разработке новых методов 

таргетирования пользователей. В свою очередь, ОАО «РТКомм.РУ», являясь победителем 

закрытого тендера, привлекло для выполнения НИР стороннюю организацию ООО «Кирилл 

и Мефодий», которая также привлекла соисполнителей ООО «МаксиТрейд» и ООО «Ореол». 

Судами сделан вывод о том, что ОАО «РТКомм.РУ» не собиралось самостоятельно 

исполнять обязательства по договору с обществом, о чем в силу взаимозависимости не могло 

не быть известно налогоплательщику.  

Судами трех инстанций было установлено, что ни у одного из контрагентов 3го и 4го 

звеньев не было реальной возможности выполнить НИР для ОАО «РТКомм.РУ»: основной 

деятельностью ООО «Кирилл и Мефодий» являлась разработка учебных материалов для 

начальной школы, а не научно-исследовательская деятельность; ООО «МаксиТрейд» и ООО 

«Ореол» обладали признаками проблемных организаций и не вели реальной хозяйственной 

деятельности.  

В рамках налоговой проверки инспекцией также была проведена научно-техническая 

экспертиза с целью определения относимости спорных работ и результатов этих работ к 

научным исследованиям. В экспертном заключении сделан вывод о том, что отчет о НИР не 

содержит новых знаний и сведений, а также не обладает научной ценностью. Также судами 

был принят во внимание довод налогового органа о том, что методы таргетирования не 

являются новым инструментом на российском рынке информационных технологий, 

полученный в рамках налоговой проверки и научно-технической экспертизы.  

Представленная обществом рецензия на экспертное заключение, подтверждающая 

прикладное значение для ПАО «Ростелеком» результатов работ, отраженных в отчете о НИР, 

расценена судом как мнение частных лиц и не принята во внимание при разрешении спора. 

Иные документальные подтверждения использования обществом именно полученных от 

ОАО «РТКомм.РУ» результатов работ в своей деятельности в материалы дела, по мнению 

судов, не представлены.  

Формальный документооборот и недоказанная реальность хозяйственных операций 

послужили в конечном итоге основанием для отказа в удовлетворении заявленных 

обществом требований судами трех инстанций.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/11/10/664418-internet-ombudsmen
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/11/664575-predstaviteli-linkedin
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/17/665305-roskomnadzor-napravil-linkedin-na-blokirovku
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Zvooq подал иск к «Яндексу» на $29 млн  

«Ведомости», 15.11.2016 

Музыкальный сервис Zvooq подал иск к российской интернет-компании «Яндекс», 

рассказал источник в Zvooq. Представитель «Яндекса» подтвердил эту информацию. «Мы 

получили уведомление о судебном процессе и крайне удивлены этим иском», - сказала 

представитель «Яндекса» Ася Мелкумова.  

Детали иска представители компании не раскрывают, генеральный директор Zvooq от 

комментариев отказался. По словам источника, знакомого с деталями иска, он касается 

«нарушения письменных договоренностей», NDA, где был прописан запрет нанимать 

сотрудников Zvooq в течение полугода с момента подписания документа. По словам 

источника, спустя пару месяцев технический директор Zvooq Константин Рябинин перешел 

работать в компанию «Яндекс». Сейчас он занимает должность руководителя проектов 

поиска «Яндекса», указано в его профиле на LinkedIn. А также туда ушла работать 

руководитель по маркетингу Варвара Семенихина, теперь она руководитель отдела 

маркетинга в «Яндекс.Музыке».  

«Яндекс не нарушал никаких договоренностей со Zvooq, ни о каком переманивании 

сотрудников речи не идет, - говорит Мелкумова. - К сожалению, мы не можем подробно 

комментировать взаимоотношения со Zvooq, они охраняются соглашением о 

конфиденциальности». «Все заявления Zvooq последних дней строятся на популистской 

риторике и не соответствуют действительности. На все юридические требования мы 

аргументированно ответим в суде, потому что уверены в своей позиции», - сообщила 

представитель «Яндекса».  

 

Google подала два новых иска к ФАС  

«Ведомости», 18.11.2016 

Google подала два новых иска к ФАС России. Истцами значатся Google Inc. и Google 

Ireland. Компания требует признать решения ФАС России незаконными. Представитель ФАС 

России заявил о том, что претензии от Google в службу еще не поступали.  

Конфликт Google и ФАС России продолжается с февраля 2015 г. Российская 

компания «Яндекс» подала в ФАС России жалобу. В сентябре 2015 г. ФАС России признала 

Google виновной в нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных 

приложений в России и предписала устранить нарушения. Позже ФАС России оштрафовала 

Google за нарушение закона о конкуренции на 438 млн руб.  

Также по теме: 

Google должна исполнить предписания до 28 ноября – ФАС, 

«Ведомости», 22.11.2016 

Суд привлек «Яндекс» к спору Google и ФАС о штрафе в 500 000 рублей, 

«Ведомости», 23.11.2016 

ФАС пугает Google судебными приставами, 

«Ведомости», 24.11.2016 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/15/665008-zvooq-isk-yandeksu
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/18/666123-google-podala-dva
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/22/666494-google-fas
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/23/666577-yandeks-google-fas
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/24/666722-fas-pugaet
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Франция потребовала от Apple 400 млн евро невыплаченных налогов – СМИ  

«Ведомости», 23.11.2016 

Французская налоговая служба требует от подразделения Apple перечислить 400 млн 

евро невыплаченных налогов. Соответствующий иск уже подан в парижский торговый суд.  

Как отмечает источник, налоговое ведомство считает, что компания прибегала к 

различного рода юридическим уловкам. Apple якобы скрыла крупные суммы, подлежащие 

налогообложению в 2011-2013 гг. Речь идет отчасти о средствах от продажи iPhone, iPad и 

MacBook.  

Средства от продажи переводились в подразделение, расположенное в Ирландии, где 

компании предоставлялись налоговые льготы. Там же был зарегистрировано французское 

подразделение Apple.  

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/23/666664-frantsiya-potrebovala
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple на 8 декабря  

«Ведомости», 07.11.2016 

ФАС России перенесла на 8 декабря рассмотрение дела против американской 

корпорации Apple, которая подозревается в координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 

России. Ранее антимонопольное ведомство уже переносило рассмотрение дела с 13 сентября 

на 7 ноября.  

В феврале этого года ФАС России заподозрила ритейлеров в ценовом сговоре при 

продаже iPhone 6s и 6s Plus, которые на тот момент были последними моделями популярного 

смартфона американской корпорации.  

Проверка ФАС России показала, что с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 

6s Plus в России (то есть с конца сентября 2015 г.) большинство реселлеров установили 

одинаковые цены на смартфоны и удерживали их в течение определенного времени. 

Аналогичная ситуация была выявлена и с предыдущими моделями iPhone.  

Ведомство предположило, что такие совпадения могут быть результатом координации 

ценообразования американской корпорацией, таким образом, «рекомендованные» цены на 

iPhone были приняты российскими реселлерами как обязательные.  

Также по теме: 

ФАС заинтересовалась ценообразованием на смартфоны Samsung, 

«Ведомости», 23.11.2016 

 

Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество  

«Ведомости», 15.11.2016 

Пенсионный фонд (ПФР) закончил проверку РАО на предмет выплаты страховых 

взносов, рассказали представители фонда и РАО. Представитель ПФР деталей проверки РАО 

не раскрыл, сославшись на конфиденциальность этих данных.  

Проверка была проведена за 2013–2015 гг., по ее итогам фонд доначислил РАО 

страховые взносы с собранных организацией авторских вознаграждений, а также 

оштрафовал организацию за невыплаты этих взносов, рассказал представитель РАО Иван 

Ким. Суммы он не раскрывает.  

С учетом штрафов ПФР доначислил РАО около 200 млн руб., утверждает человек, 

близкий к РАО. Всего за 2013–2015 гг. общество собрало 13,4 млрд руб. авторского 

вознаграждения, а выплатило авторам 9,2 млрд руб.  

РАО считает решение ПФР незаконным как по сути, так и по начисленной сумме, 

говорит Ким, общество уже подало жалобу в фонд и готово оспорить это решение в суде.  

 

Роскомнадзор снял претензии к Microsoft из-за локализации персональных данных  

«Ведомости», 15.11.2016 

Роскомнадзор снял претензии к российскому подразделению Microsoft «Майкрософт 

Рус» по вопросу локализации персональных данных российских граждан.  

Руководитель ведомства Александр Жаров провел встречу с вице-президентом 

Microsoft Стивеном Крауном. Они обсудили результаты проверки Роскомнадзора на предмет 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/07/663832-fas-apple
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/22/666430-fas-zainteresovalas-tsenoobrazovaniem-na-samsung
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/16/665057-pensionnii-fond-oshtrafoval
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/15/664981-roskomnadzor-microsoft
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
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соблюдения российского законодательства о персональных данных ООО «Майкрософт Рус». 

«Предоставленный отчет является исчерпывающим с точки зрения исполнения предписаний 

надзорного органа», - пояснил Жаров. По его словам, дополнительных проверок не 

требуется.  

Весной 2016 г. «Майкрософт Рус» планово проверили. По результатам проверки были 

выданы предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 26 октября 2016 г.  

Компания в установленные сроки представила отчет о проделанной работе. «Вопрос о 

локализации «Майкрософт Рус» персональных данных россиян на российских серверах 

закрыт», - сказал Жаров.  

 

Рассмотрение дела против Microsoft может занять около полугода – ФАС  

«Ведомости», 16.11.2016 

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев заявил о том, что на рассмотрение 

административного дела, возбужденного против Microsoft, по признакам злоупотребления 

доминирующим положением, может уйти около шести месяцев.  

«Сейчас мы собираем информацию, отправлены запросы, потом будет первое 

заседание. Все зависит от того, сколько материалов представит заявитель – «Лаборатория 

Касперского». У нас среднее рассмотрение - месяцев шесть на то, чтобы выйти на 

обвинительное заключение, ну или оправдательное», - пояснил он.  

10 ноября ФАС России возбудила дело в отношении Microsoft. На корпорацию 

пожаловался производитель антивирусного программного обеспечения «Лаборатория 

Касперского». Российская компания считает, что из-за сокращения Microsoft времени 

адаптации производителей антивирусных программ с двух месяцев до шести дней 

производители ПО оказались в дискриминирующем положении.  

Также по теме: 

ФАС возбудила дело против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского», 

«Ведомости», 10.11.2016 

 

ФАС подозревает Lenovo и HP в координировании поставщиков техники для ГАС «Выборы»  

«Ведомости», 24.11.2016 

ФАС России подозревает российские представительства Lenovo и HP в координации 

картельного сговора поставщиков оборудования для системы ГАС «Выборы», сообщил 

источник со ссылкой на заявление начальника управления по борьбе с картелями ФАС 

России Андрея Тенишева.  

По его словам, сейчас ведомство проводит проверки в представительствах. «Чем они 

закончатся, сейчас трудно говорить, но одна из рабочих версий, что именно они определяли 

поведение этого картеля на торгах», - пояснил он.  

Ранее стало известно, что ущерб от картельного сговора мог составить более 100 млн 

руб. Такую цифру называл зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «По условиям торгов 

здесь для государства могла бы быть экономия не менее 15%. По условиям закупки 15% - это 

за сотню миллионов рублей», - говорил он.  

Инициатива проведения проверки по фактам сговора исходила от Федерального 

центра информатизации при ЦИК.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/16/665175-rassmotrenie
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/11/10/664392-fas-microsoft
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/24/666838-fas-podozrevaet
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Также по теме: 

ФАС проверяет HP и Lenovo на картельный сговор, 

«Ведомости», 17.11.2016 

Шесть компаний попали в дело о картельном сговоре, 

«Ведомости», 23.11.2016 

 

ФАС проверит МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele 2 на роуминговые тарифы  

«Ведомости», 25.11.2016 

ФАС России направила запросы сотовым операторам МТС и «Мегафон». Проверки 

ведомство начало в связи с заявлениями компаний о повышении роуминговых тарифов. Об 

этом сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий 

ФАС России Елена Заева.  

По ее словам, «Вымпелком» и Tele2 также получат запросы от антимонопольной 

службы. В том случае, если операторы захотят повысить тарифы, они должны будут 

предоставить ведомству обоснования своих действий. До 5 декабря операторы должны 

представить ответ.  

Также по теме: 

ФАС направила запрос МТС из-за повышения цен на звонки в роуминге, 

«Ведомости», 25.11.2016 

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/17/665358-fas-lenovo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/23/666608-kartelnii
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/25/667005-fas-megafon-vimpelkom-tele
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/25/666985-fas-mts
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Закон Яровой не получил подзаконных актов в срок  

«Ведомости», 01.11.2016 

Подзаконные акты к поправкам Яровой, появления которых участники рынка 

ожидали к началу ноября, до сих пор не готовы. Об этом рассказали два профильных 

чиновника. Информации о таких документах нет и у операторов, говорят их сотрудники. На 

официальном портале правовой информации также никакой информации о разработке таких 

подзаконных актов нет. По сведениям сотрудника одного из операторов, не ведется даже 

разработка документов.  

Согласно антитеррористическим поправкам, инициированным депутатом Ириной 

Яровой и сенатором Виктором Озеровым, с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и 

интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) 

хранить весь трафик клиентов – письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов, а 

сведения о самих фактах передачи информации – три года. Затраты телекоммуникационных 

компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн руб., писали председателю Совета 

Федерации Валентине Матвиенко руководители сотовой «большой четверки» – МТС, 

«Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.  

Также по теме: 

Минэкономразвития: «после Яровой» сетей не будет, 

«ИКС-Медиа», 01.11.2016 

Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS, 

«ИКС-Медиа», 07.11.2016  

Минкомсвязи сменило куратора «пакета Яровой», 

«Comnews», 22.11.2016 

«Пакет Яровой» изменится через полгода, 

«Comnews», 22.11.2016 

«Закон Яровой» подгоняет СОРМ, 

«Comnews», 23.11.2016 

 

Минтруд запустит портал для заключения трудовых договоров  

«Comnews», 14.11.2016 

Минтруд создает портал, где можно будет дистанционно заключать трудовые 

договоры. Планируется, что к государственной информационной системе (ГИС) 

«Электронный трудовой договор» будут иметь доступ как работодатели, которые смогут 

создавать документ в системе, так и соискатели, которые получат возможность подписывать 

документ при помощи единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА) портала 

госуслуг. 

В Роструде рассказали, что заключение трудового договора в электронном виде 

позволит снизить издержки работников и работодателей, а также создаст мощный стимул к 

легализации трудовых отношений. 

— Для решения данной задачи предполагается внести соответствующие изменения в 

законодательство Российской Федерации, предполагающие добровольное заключение 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/02/663310-zakon-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.iksmedia.ru/news/5351620-Minekonomrazvitiya-posle-Yarovoj.html
http://www.iksmedia.ru/news/5353494-Rossijskij-messendzher-dlya-chinovn.html
http://www.comnews.ru/content/104815/2016-11-22/minkomsvyazi-smenilo-kuratora-paketa-yarovoy
http://www.comnews.ru/content/104808/2016-11-22/paket-yarovoy-dopolnyat-cherez-polgoda
http://www.comnews.ru/content/104835/2016-11-23/zakon-yarovoy-podgonyaet-sorm
http://www.comnews.ru/content/104678/2016-11-14/mintrud-zapustit-portal-dlya-zaklyucheniya-trudovyh-dogovorov
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трудового договора между работником и работодателем в электронной форме, — рассказали 

в пресс-службе Роструда.  

 

Из реестра российского ПО впервые могут исключить продукт из-за подлога  

«ИКС-Медиа», 18.11.2016 

Среди недавно включенных в Реестр российского ПО программных решений мог 

оказаться продукт, являющийся, по сути, оболочкой зарубежного софта. В заявке на него эти 

подробности были опущены, поэтому, если подозрения экспертов подтвердятся, произойдет 

первое удаление из Реестра продукта из-за подлога со стороны его правообладателей.  

В работе Реестра российского ПО при Минкомсвязи наметился знаковый прецедент: 

из него могут удалить программный продукт, попавший в Реестр за счет включения в 

касающуюся описания софта заявку заведомо ложных сведений. Ранее недостоверные 

данные обнаруживались в заявках только на этапе их подачи, и полной уверенности, что 

заявители включили их злонамеренно, у экспертов не было. 

Под подозрением оказалось решение АРМ SWR зарегистрированной в России 

компании SolidWorks Russia (юрлицо — ООО «Солидворкс Р.»), позиционирующей себя как 

поставщик САПР. Рассматриваемый продукт представлен на сайте компании как система 

поддержки автоматизированного проектирования изделий. В Реестр он был включен 8 

ноября 2015 г. 

По данным источника, недавно в Экспертный совет по российскому ПО при 

Минкомсвязи обратился один из участников рынка САПР с указанием на то, что по факту 

АРМ SWR является лишь оболочкой (утилитой доступа) зарубежной системы 

проектирования SolidWorks. Эта система была разработана американской компанией 

SolidWorks Corporation (SolidWorks Russia выступает ее дистрибутором в России), которая с 

1997 г. является независимым подразделением французской компании Dassault Systemes. 

 

Роскомнадзор предложил Opera фильтровать запрещенные в России сайты  

«Ведомости», 24.11.2016 

Роскомнадзор предложил норвежской Opera Software заключить соглашение о 

добровольной фильтрации запрещенных в России сайтов. Об этом рассказал источник и 

подтвердили два источника в Opera Software. Встреча состоялась в начале осени, подтвердил 

представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, обсуждалась техническая 

возможность фильтрации ресурсов, доступ к которым ограничивается в России по закону, 

при работе браузера Opera в режиме Turbo. Фильтрация при режиме встроенного VPN на 

встрече не обсуждалась, так как браузер Opera с таким функционалом выпущен позже.  

По словам источника, Opera Software не дала окончательного ответа Роскомнадзору, 

«потому что нет решения новых акционеров». 4 ноября Opera Software закрыла сделку по 

продаже потребительского бизнеса, включая браузер, консорциуму китайских инвесторов во 

главе с Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P. за $575 млн.  

В ходе реорганизации, в частности, уже решено закрыть офис Opera Software в 

России: юридическое лицо компании в стране ликвидируется, из десяти сотрудников 

останутся два. Переговоры с Роскомнадзором продолжатся, потому что Opera Software будет 

по-прежнему выпускать локализованные продукты, надеется источник. Хотя, уточнил он, 

компания до сих пор никогда не фильтровала интернет-трафик по просьбе властей.  

 

http://www.iksmedia.ru/news/5358084-Iz-reestra-rossijskogo-PO-vpervye.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/21/666260-roskomnadzor-predlozhil
http://kommersant.ru/doc/3148876
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Незаконное обрезание 

«Comnews», 25.11.2016 

АО «Мособлэнерго» начало срезать воздушные оптические линии операторов связи в 

Московской области (МО). Известно, что такие действия предпринимаются организацией 

уже в трех районах МО. Областные операторы связи утверждают, что «Мособлэнерго» 

демонтирует воздушные линии связи необоснованно, не предоставляя никаких документов. 

При этом организация предлагает взамен заключить договор на размещение на 

инфраструктуре по завышенным тарифам.  

  

http://www.comnews.ru/content/104877/2016-11-25/nezakonnoe-obrezanie
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.kovalenko@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 


