


 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ.................................................................................................................................. 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО.................................................................................... 5 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ........................................................................................................................ 8 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ......................................................................................................... 12 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ...................................................................................................................... 13 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Президент подписал закон о блокировке номеров «телефонных 

террористов» 

05.12.2017 «Коммерсант» 

 Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать 

номера «телефонных террористов» по запросу правоохранительных 
органов или Роскомнадзора. Соответствующий запрос формируется в 

случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных 
данных фактических пользователей сведениям, заявленным в 

абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения 
преступлений с использованием сетей связи средств связи.  

 

Программное обеспечение из стран ЕАЭС приравняли к российскому 

22.12.2017 «ИКС-медиа» 

 Правительство РФ Постановлением от 20 декабря 2017 года № 

1594 отменило запрет на закупки российскими государственными 
органами программного обеспечения из стран Евразийского 

экономического союза. До этого госструктуры могли закупать 

иностранный софт только в том случае, если отечественное ПО из 
специального реестра не устраивает госзаказчика по конкретным 

параметрам. 

 Постановлением уточнено понятие «программное обеспечение», а 

так же дополнительные требования для российского и зарубежного ПО.
 Предусматрено формирование и ведение единого реестра 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, а также аналогичного реестра по ЕАЭС. Также уточнены 

порядок и сроки внесения изменений о правообладателе ПО. 

 

В России вступил в силу закон о телемедицине 

01.01.2018  «Российская Газета» 

С 1 января вступил в силу закон, позволяющий применять 
телемедицинские технологии при оказании различных видов 

медицинской помощи. Закон сделал возможным консилиумы врачей, а 

также дистанционный формат консультаций и наблюдения за здоровьем 
пациентов. 

 Использование телемедицины будет доступно только учреждениям, 
зарегистрированным в Федеральном реестре медицинских организаций 

Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, и врачам - в Федеральном регистре медицинских 

работников Единой системы. Для пациентов новые услуги будут 
оказываться как бесплатно - в рамках программы госгарантий и за счет 

Федерального фонда ОМС, так и за плату - в рамках системы ДМС за 
счет организаций и средств россиян. 

https://www.kommersant.ru/doc/3487662
https://www.kommersant.ru/doc/3487662
http://www.iksmedia.ru/news/5461344-Soft-iz-stran-EAES-priravnyali-k.html#ixzz54LopqRCs
https://www.rg.ru/2018/01/01/v-rossii-vstupaet-v-silu-zakon-o-telemedicine.html


 

Вступил в силу о регулировании работы мессенджеров  

01.01.2018 «ТАСС» 

 Закон о регулировании деятельности сервисов обмена 

электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года, 
вступил в силу. Основная задача закона - допустить к обмену 

сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского 
номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама. 

 Закон возлагает на организатора обмена мгновенными 
сообщениями (мессенджера) обязательства обеспечивать передачу 

электронных сообщений только идентифицированных в специальном 
порядке пользователей, а также организовать техническую возможность 

отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей. 

 С 1 января также вступают в силу поправки в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, ст. 13.39 («Неисполнение 
обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными 

сообщениями») устанавливает штраф за нарушение закона.  

 

С 1 января вводится уголовная ответственность за создание программ 
для кибератак на РФ 

01.01.2018 «ТАСС» 

 Поправки в УК РФ, предусматривающие введение ответственности 

за  неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру. Теперь  за создание атакующих компьютерных 

программ грозит наказание до 10 лет лишения свободы.  

 

Для операторов связи обновили правила хранения и подтверждения 

данных абонентов 

09.01.2018 «D-Russia» 

В правила взаимодействия операторов связи с уполномоченными 
государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность, Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1721 
внесены изменения. В частности, уточняется, какую информацию 

операторы обязаны хранить об абонентах и оказанных им услугах связи, 

а также устанавливается порядок взаимодействия органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, и оператора 

связи по вопросам подтверждения соответствия персональных данных 
фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских 

договорах оператора связи. 

 

Четыре направления "Цифровой экономики" получили дорожные карты 

10.01.2018 «ComNews» 

Правительство РФ утвердило дорожные карты по четырем 
направлениям программы "Цифровая экономика РФ": "Нормативное 

http://tass.ru/ekonomika/4854415
http://tass.ru/obschestvo/4854385
http://tass.ru/obschestvo/4854385
http://d-russia.ru/dlya-operatorov-svyazi-obnovili-pravila-hraneniya-i-podtverzhdeniya-dannyh-abonentov.html
http://d-russia.ru/dlya-operatorov-svyazi-obnovili-pravila-hraneniya-i-podtverzhdeniya-dannyh-abonentov.html
http://www.comnews.ru/content/111209/2018-01-10/chetyre-napravleniya-cifrovoy-ekonomiki-poluchili-dorozhnye-karty


регулирование", "Формирование исследовательских компетенций и 

технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и 

"Информационная безопасность".  

 Наибольшее количество средств – свыше 436 млрд руб. до 2020 г. 

–пойдет на направление "Информационная инфраструктура" . 
Ключевыми результатами здесь стать разработка генеральной схемы 

развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных в 
РФ до 2024 г. и также концепции создания и развития сетей 5G/IMT-

2020. 

 

Также по теме: 

Правительство утвердило планы по цифровой экономике на 520 
млрд руб. 

18.12.2017 «РБК» 

 

Минстрой РФ дополнил в строительные нормы и правила разделом, 
касающимся особенностей проектирования сетей широкополосного 

доступа в многоквартирных домах 

15.01.18 «Сomnews» 

На этапе проектирования многоквартирного дома  Минстрой 
рекомендует на каждом этаже предусмотреть места, предназначенные 

для размещения оборудования связи. Для организации широкополосного 
доступа допускается использовать телефонную сеть связи, 

рекомендуемая скорость доступа в Интернет должна составлять не менее 
100 Мбит/с. Помимо этого, в многоквартирных домах должно быть 

представлено не менее двух операторов широкополосного доступа. В 
Минстрое считают, что «таким образом будет решен вопрос 

электропитания и конкуренции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/12/2017/5a37b95d9a7947457322c9f4
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/12/2017/5a37b95d9a7947457322c9f4
file:///C:/Users/S.Engurazova/Desktop/Минстрой%20РФ%20дополнил%20в%20строительные%20нормы%20и%20правила%20разделом,%20касающимся%20особенностей%20проектирования%20сетей%20широкополосного%20доступа%20в%20многоквартирных%20домахисточник:%20http:/www.comnews.ru/content/111267/2018-01-15/minstroy-izmenil-snipy
file:///C:/Users/S.Engurazova/Desktop/Минстрой%20РФ%20дополнил%20в%20строительные%20нормы%20и%20правила%20разделом,%20касающимся%20особенностей%20проектирования%20сетей%20широкополосного%20доступа%20в%20многоквартирных%20домахисточник:%20http:/www.comnews.ru/content/111267/2018-01-15/minstroy-izmenil-snipy
file:///C:/Users/S.Engurazova/Desktop/Минстрой%20РФ%20дополнил%20в%20строительные%20нормы%20и%20правила%20разделом,%20касающимся%20особенностей%20проектирования%20сетей%20широкополосного%20доступа%20в%20многоквартирных%20домахисточник:%20http:/www.comnews.ru/content/111267/2018-01-15/minstroy-izmenil-snipy
file:///C:/Users/S.Engurazova/Desktop/Минстрой%20РФ%20дополнил%20в%20строительные%20нормы%20и%20правила%20разделом,%20касающимся%20особенностей%20проектирования%20сетей%20широкополосного%20доступа%20в%20многоквартирных%20домахисточник:%20http:/www.comnews.ru/content/111267/2018-01-15/minstroy-izmenil-snipy


 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуму внесут законопроекты о страховых льготах для 

мультипликаторов 

01.12.2017 «ТАСС» 

 Правительство России приняло решение о внесении в Госдуму 
законопроектов, направленных на установление льготных тарифов для 

отечественных анимационных студий. Предлагается установить на 2018-
2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14%, 

страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских 
организаций, занимающихся производством и реализацией 

произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции. Таким 
образом Правительство исполняет поручение Владимира Путина о 

распространении на отечественные мультипликационные компании 
действие пониженных ставок страховых взносов, которые существуют 

для IT-компаний. 

 

ФАС оштрафовала НТВ и РЕН ТВ за громкую рекламу 

14.12.2017 «РБК» 

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканалы 

РЕН ТВ и НТВ на 100 тыс. руб. каждый за превышение громкости звука в 

рекламе, говорится в сообщении ведомства. 

Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на громкость 

рекламы на канале НТВ. В июне ФАС провела измерение соотношения 
уровня громкости рекламных блоков и прерываемой ими передачи, 

которое показало превышение громкости звука анонса и сообщений о 
рекламе в ряде случаев от 1,8 до 3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ. В 

сентябре плановая проверка ФАС выявила нарушения на РЕН ТВ — 
превышение громкости составило от 1,6 до 1,9 дБ. В связи с этим 

комиссия антимонопольного ведомства признала нарушение норм закона 
«О рекламе». 

«ФАС России назначила АО «Телекомпания НТВ» и ООО «Акцепт» 
(телеканал РЕН ТВ) административные штрафы за нарушение закона «О 

рекламе» по 100 тыс. руб. каждому», — заявили в ведомстве. 

 

Минфин и ЦБ представили проект регулирования ICO 

28.12.2017 «РБК» 

Законопроект, представленный 28 декабря, предлагает определить 
криптовалюту в качестве «иного имущества», а ICO (Initial Coin Offering 

— первичное размещение токенов) трактовать как вид краудинвестинга 
(инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого 

бизнеса от широкого круга микроинвесторов). Кроме того, министерство 
предлагает ограничить объем привлекаемых на одно ICO средств и 

объем вложений в ICO от неквалифицированных инвесторов. 

http://tass.ru/kultura/4775256
http://tass.ru/kultura/4775256
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a324e959a79473f58893cf1
https://www.rbc.ru/money/28/12/2017/5a44cc629a7947fe6a3dc208


Проект вводит понятия цифрового финансового актива, цифровой 

транзакции, распределенного реестра цифровых транзакций. Майнинг в 

проекте понимается как  предпринимательская деятельность, которую 
планируется облагать отдельным налогом. Сумму привлекаемых в ходе 

ICO средств предлагается на первых этапах ограничить 1 млрд руб., для 
неквалифицированных инвесторов не более 50 тыс. руб.  

 

Также по теме: 

Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о 
криптовалютах 

11.01.2018 «РИА Новости»  

Центробанк против идеи Минфина разрешить торговлю 

криптовалютами на биржах 

11.01.2018 «РИА Новости» 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект о возможности признания 
физлиц СМИ-иноагентами 

12.01.2018 «ТАСС» 

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом 

чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции 

иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а 
также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц. 

Проект развивает и дополняет положения принятого в конце 
осенней сессии Госдумы закона о СМИ-иноагентах.  

«В случае признания иностранного СМИ выполняющим функции 
иностранного агента организация распространения на территории РФ 

предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных сообщений и материалов такого иностранного 

СМИ (в том числе с использованием сети интернет) осуществляется 
учрежденным им российским юридическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента», - говорится в документе. 

Предусматривается, что российское подразделение должно быть 

учреждено в течение месяца со дня признания иностранного СМИ 
иноагентом. Если такое юридическое лицо уже создано, то иностранное 

СМИ должно будет уведомить об этом профильное ведомство РФ в 

месячный срок после получения указанного статуса. 

Одновременно в законе «О средствах массовой информации» 

прописывается возможность признания и физических лиц СМИ, 
выполняющими функции иностранного агента. 

«Физические лица могут быть признаны иностранным СМИ, 
выполняющим функции иностранного агента, если отвечают признакам, 

установленным настоящей статьей», - говорится в законопроекте. В 
частности, речь идет о получении денежных средств из-за рубежа. 

https://ria.ru/economy/20180111/1512431631.html
https://ria.ru/economy/20180111/1512431631.html
https://ria.ru/economy/20180111/1512438978.html
https://ria.ru/economy/20180111/1512438978.html
http://tass.ru/politika/4869853
http://tass.ru/politika/4869853


Как пояснял ранее ТАСС один из авторов документа, вице-спикер 

нижней палаты Петр Толстой, эта норма будет касаться владельцев СМИ-

иноагентов.  

Понятие физические лица в законопроекте вводится «не в рамках 

регулирования блогосферы РФ», а в связи с тем, что «тем или иным 
ресурсом и порталом за границей может владеть не только юридическое 

лицо, но и физическое», отмечал, со своей стороны, глава думского 
комитета по информполитике Леонид Левин. 

Согласно проекту закона, материалы, созданные или 
распространяемые СМИ-иноагентом, а также учрежденным им 

российским юридическим лицом, «вне зависимости от способа и формы 
распространения» должны иметь соответствующую маркировку, а в 

случае нарушения этих требований публикация материалов таких СМИ 
должна быть прекращена. Если Минюст установит факт нарушения 

закона, ведомство будет направлять СМИ-иноагенту уведомление, 
определяющее срок (не менее 15 дней), в течение которого иностранное 

СМИ должно устранить нарушение. 

«В случае неисполнения иностранным СМИ, выполняющим 
функции иностранного агента, и учрежденным им юрлицом в указанный 

в уведомлении срок [выполнения] обязанностей по устранению 
нарушений, доступ к информационным ресурсам таких лиц 

ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к сети интернет, в порядке, установленном 

правительством РФ», - говорится в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление Конституционного суда РФ 

от 26 октября 2017 г. № 25-П  

 Директор компании переслал конфиденциальные документы и 

персональные данные сотрудников с адреса корпоративной электронной 
почты на свой личный, за что был впоследствии уволен по причине 

разглашения персональных данных работников. Он обратился в суд с 
жалобой на действия работодателя, посчитав, что разглашения не 

произошло. 

 При рассмотрении дела суды посчитали, что владелец почтового 
сервера (ООО «Мэйл.ру»), на котором был зарегистрирован личный 

адрес электронной почты, стал обладателем конфиденциальной 
информации в соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». Такой вывод был сделан из-за условий 

пользовательского соглашения, предусматривающих, что ООО «Мэйл.ру» 
вправе как ограничить, так и разрешить доступ к информации, 

содержащейся в электронных почтовых ящиках пользователей. Этот 
довод был положен в основание позиции, согласно которой работник 

разгласил охраняемую законом тайну, переслав сведения на личный 
адрес электронной почты. 

 С жалобой о проверке на конституционность указанной нормы 
работник обратился в Конституционный Суд РФ, который установил, что 

доступ, имеющийся у обладателя почтового сервиса, не означает, что 

это лицо вправе совершать в отношении информации действия, которые 
являются прерогативой обладателя информации. 

 Однако в постановлении указано, что вне зависимости от того, 
имело ли место разглашение информации третьему лицу, отправка этой 

информации на свой адрес электронной почты, совершенная вопреки 
прямому запрету правообладателя, рассматривается как нарушение. 

 Таким образом, сама по себе пересылка конфиденциальных 
сведений не является разглашением охраняемой законной тайны, 

следовательно, сотрудник компании не подлежит ответственности за 
такое деяние. Нарушение имеет место только в случае, если деяние 

прямо запрещено локальными нормативными актами компании. 

 

Постановление АС г. Москвы от 27.11.2017 

 по делу № А40-192030/17-95-263 

ООО «Верту Раша» 

 Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства 

— наблюдение — в компании «Верту Раша», дочерней структуре 
производителя смартфонов класса люкс Vertu. С заявлением о 

банкротстве в суд обратилось само ООО «Верту Раша». 

Представитель компании попросил суд признать ее банкротом как 

отсутствующего должника и открыть сразу конкурсное производство. Он 



пояснил, что российская «дочка» Vertu торговала продукцией 

британской компании, которая в настоящее время обанкротилась. «С мая 

"Верту Раша" не получает товар и не может вести хозяйственную 
деятельность»,— сказал представитель должника. 

 Он сообщил, что полномочия гендиректора закончились 1 ноября, 
нового руководителя учредители не назначают, магазины закрыты, 

имеются только товарные остатки. По словам юриста, задолженность 
компании перед кредиторами составляет около 272,6 млн руб., 

балансовая стоимость имущества — около 93,8 млн руб., его рыночная 
оценка — 22,6 млн руб. Кроме того, на расчетном счете есть менее 5 млн 

руб., добавил представитель компании 

 

Также по теме: 

 Арбитражный суд начал банкротство российской «дочки» Vertu 

24.11.2017 «Коммерсант» 

 

Постановление 9 ААС от 18.12.2017 N 09АП-56766/2017  

по делу N А40-83709/17 ПАО «Таттелеком» 

Операторы связи ООО «Эквант» и ООО «Интернод» обратились в 
Роскомнадзор с заявлением о неправомерных действиях ПАО 

«Таттелеком» по вопросу отказа в пропуске на/от свою сеть местной 
телефонной связи трафика от/на сети местной телефонной связи ООО 

«Интернод» через сеть местной телефонной связи ООО «Эквант» в г. 
Казань. Роскомнадзор вынес решение, в котором указал на нарушение 

ПАО «Таттелеком» требований Правил присоединения сетей 
электросвязи и их взаимодействия, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. N 161, в части 
воспрепятствования оказания ООО «Эквант» всех услуг по пропуску 

трафика. 

Не согласившись с оспариваемыми решением, ПАО «Таттелеком» 

обратилось в суд. Суды первой и апелляционной инстанций признали 
решение Роскомнадзора правомерным. 

Согласно позиции ПАО «Таттелеком», так как Общество имело статус 

местного оператора, не занимающего существенного положения в сети 
связи общего, на него не распространялись требования упомянутых 

Роскомнадзором нормативных актов. Суды сделали вывод, что 
указанные в решении нормативные акты распространяются на всех 

операторов связи и ПАО «Таттелеком» обязано обеспечивать оказание 
телефонных соединений между собственными абонентами и абонентами 

всех других операторов связи в пределах города Казань. Суды также 
отметили, что требования ООО «Эквант» о пропуске трафика 

соответствовали заключенному указанным обществом с ПАО 
«Таттелеком» договору, а доводы ПА «Таттелеком» об экономической 

невыгодности маршрутизации через транзитных операторов (ООО 
«Эквант», ООО «Интернод») были признаны не направленными на 

https://www.kommersant.ru/doc/3476239
consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E788483B198B411124DCE514328911A29401A04085857D299ABC594BD2DE1CYEo4K


обеспечение баланса экономических интересов между 

взаимодействующими операторами связи. 

 

Постановление 12 ААС от 21.12.2017 N 12АП-14085/2017 

 по делу N А12-24905/2017 ООО «Т2 Мобайл» 

Волгоградским УФАС России в рамках осуществления полномочий 
государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе в марте 2017 года было выявлено 
распространение на территории г. Волгограда наружной рекламы 

оператора связи «Теле2» следующего содержания: «tele2.ru Минуты и Гб 
БОЛЬШЕ не сгорят. Переносим остатки на следующий месяц. На 

открытых к подключению тарифах линейки «Черный» Те1е2» без 
указания информации о наличии ограничений и определенных условий 

применения опции «Перенос остатков» или указания ссылки на источник 
получения такой информации. 

Решением от 15.06.2017 Волгоградское УФАС России признало 

рекламу оператора связи «Теле2», ненадлежащей, нарушающей 
требования п. 2 ч. 3, ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе».  

Не согласившись с принятым решением, ООО «Т2 Мобайл» 
обратилось в суд. Суды первой и апелляционной инстанции встали на 

сторону ведомства, указав, что отсутствие в рекламе такой 
существенной информации, как в течение какого периода не сгорают 

остатки минут и Гб, искажает ее смысл и вводит в заблуждение 
потребителей. В данном случае использование такой рекламы 

исключило для потребителя возможность получить полные и 
достаточные сведения для формирования правильного восприятия, что 

повлекло, в том числе, искажение фактически предоставляемых 

организацией услуг.  

Верховный суд зарегистрировал иск Telegram  

16 октября 2017 г. Мировой суд Мещанского района Москвы 
признал компанию Telegram Messenger LLP, расположенную в Лондоне, 

виновной в совершении административного правонарушения за отказ от 

передачи спецслужбам данных, необходимых для декодирования 
переписки пользователей (часть 2 статьи 13.31 КоАП) и назначил штраф  

800 тыс. руб.  

26.10.2017 г.  компанией была подана апелляционная жалоба, 

которую суд не удовлетворил. 

Сейчас Telegram Messenger LLP обратилась в Верховный Суд РФ. 

Иск зарегистрирован, первое заседание назначено на 20 марта.  

 Также по теме: 

 Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ 

19.10.2017 «РБК» 

  

consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E31637B5864AE6AA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AA3F9ADE26kFa4K
consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E31637B5864AE6AA1BD217562A304A9C8FDD57D7133AA3F9ADE2BkFa6K
https://vsrf.ru/lk/practice/cases/9840360
https://www.rbc.ru/politics/16/10/2017/59e4594c9a79472f70294422


Суд признал законным штраф в 800 тысяч рублей для Telegram 

12.12.2017 «Новая Газета» 

 Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ 

27.12.2017 «Новая Газета» 

 

Суд отменил грозящее блокировкой российского сайта BlaBlaCar решение 

19.12.2017 «РБК» 

 Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляцию компании 
«Комьюто Рус», являющейся российским оператором сервиса BlaBlaCar и 

отменил решение Тимашевского районного суда, который 12 сентября 
наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на 

автомобилях (райдшеринг) через сервис BlaBlaCar, 

 Решение запретить распространение информации о деятельности 

BlaBlaCar было принято Тимашевским судом по иску прокуратуры, 
прислушавшейся к жалобе ассоциации «Региональный автотранспортный 

союз» (РАС). Заявители считали, что сервисом пользуются не 
райдшейдеры, а владельцы микроавтобусов и автобусов для «серых» 

междугородных перевозок. 

 

В России был подан первый иск против Apple из-за намеренного 
замедления компанией работы IPhone 

16.01.2018 «TelecomDaily» 

 Зарегистрировано первое исковое заявление к российскому 
представительству Apple - "Эппл Рус", связанное с замедлением работы 

IPhone. В адрес суда поступило исковое заявление с требованием 
осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства IPhone и 

компенсации морального вреда в размере 777 тыс. руб. 

 На этой неделе с судебными претензиями в российские суды 

обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы 
ряда владельцев iPhone, сообщал ранее «Коммерсантъ». В США, Израиле 

и Франции против Apple поданы иски, готовятся к подаче заявления в 
Южной Корее, Канаде, Австралии. 

 В конце декабря стало известно, что Apple намеренно тормозит 
работу устройств прошлых поколений. Дело в том, что у старых 

аппаратов аккумуляторы имеют меньший ресурс, и якобы для 
сохранения той же автономности в них программно уменьшают тактовую 

частоту процессора. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

  

ФАС отказала в возбуждении дела против «Яндекс.Такси» по жалобе 
Gett 

09.01.2018 «РБК» 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала в 

возбуждении дела против «Яндекс.Такси» по заявлению сервиса Gett. 

 В Gett предположили, что конкурент может использовать для 

слежки за пользователями скрытые функции в своем приложении и 

снижать стоимость поездок, если на устройстве установлено приложение 
Gett. Издание со ссылкой на письмо в адрес главы ФАС сообщало, что 

независимые эксперты, к которым обратился Gett, установили, что 
приложение «Яндекс.Такси» выявляет все установленные на телефоне 

приложения.  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Фемида отвернулась от пользователей криптовалют 

01.12.2017 «ComNews» 

 Судебная система РФ не защищает интересы людей, 

инвестирующих в криптовалюты или пользующихся ими, из-за 

отсутствия правового регулирования. Это следует из отчета Центра 
судебных экспертиз компании RTM Group. 

Анализ коснулся только гражданских исков, поданных в суды с 1 
января 2009 г. по 20 ноября 2017 г. За все время суды общей 

юрисдикции подготовили 46 судебных решений по тематике 
криптовалют. Согласно статистике RTM Group, 43 из них касаются 

блокировки страниц в Интернете. Под запрет попали сайты с 
информацией о криптовалютах и ресурсы, позволяющие обходить 

блокировку указанных сайтов (анонимайзеры). Все иски суды 
удовлетворили, и ни одно решение не обжаловалось. При этом решений 

арбитражных судов нет. Эксперт компании RTM Group Евгений Царев 
предположил, что юридические лица просто не сталкиваются с этим из-

за отсутствия регулирования. 

Согласно описанию одного из дел, истец перевел криптовалюту для 

обмена на рубли по указанному на сайте «онлайн-обменника» курсу. 

Рубли должны были перевестись безналичным образом на счет истца, 
однако сумма не поступила в полном объеме. Выводы суда по делу 

оказались следующими: «Поскольку практически в РФ отсутствует 
какая-либо правовая база для регулирования платежей, 

осуществляемых в «виртуальной валюте», в частности, биткоин, а также 
отсутствует какое-либо правовое регулирование торговых интернет-

площадок, биткоин-бирж, все операции с перечислением биткоинов 
производятся их владельцами на свой страх и риск». Суд счел доводы 

истца о нарушении ответчиком его прав несостоятельными и отказал ему 
в иске. 

 

«Лаборатория Касперского» подала в суд на правительство США 

19.12.2017 «Ведомости» 

 «Лаборатория Касперского» подала в суд на министерство 

внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS). 
DHS 13 сентября выпустило директиву, отводившую американским 

чиновникам 90 дней, чтобы удалить продукты российской компании из 
своих сетей. В качестве причины своего беспокойства ведомство 

указывало на сотрудничество компании с российскими спецслужбами, а 
также требования российского законодательства, которое, как считает 

министерство, позволяет российским властям получать у «Касперского» 
информацию. 

 На проданных именно госорганам США продуктах компания 
заработала в 2016 г. только $54 000 (0,03% от всех продаж, по 

собственным подсчетам), однако запрет DHS с большой вероятностью 

http://www.comnews.ru/content/110718/2017-12-01/femida-otvernulas-ot-polzovateley-kriptovalyut
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/12/19/745785-laboratoriya-kasperskogo


приведет к существенным потерям и среди частных пользователей, 

отмечает представитель «Лаборатории Касперского». 

 

Сотовые операторы не закладывают в бюджет на 2018 г. расходы по 

«закону Яровой» 

20.12.2017 «ТАСС» 

Глава «Ростелеком» Михаил Овсеевский заявил, что компания не 
закладывает расходы на выполнения требований «пакета Яровой» на 

2018 г. Овсеевский отметил, то сумма затрат «зависит от того, что 
хранить, как хранить, есть очень много разных вариантов». 

Не заложил подобные расходы в бюджет и МТС, по словам 
Президента компании Андрея Дубовского, точную сумму можно будет 

определить только после утверждения всех необходимых подзаконных 
актов с деталями по срокам и объемам хранения информации.  

 

Белоруссия легализовала биткоин 

25.12.2017 «Лента.Ру» 

 Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О 
развитии цифровой экономики», который официально разрешает все 

криптовалюты, майнинг и операции с ними. 

 Декрет не предполагает никаких ограничений к операциям по 

созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а 
также деятельности криптобирж и криптоплатформ. До 2023 года 

майнинг, создание, приобретение и отчуждение токенов не будут 

облагаться налогами. Основные положения декрета вступят в силу через 
три месяца после его опубликования. 

 

Никифоров назвал сроки отмены роуминга в России 

28.12.2017 «РИА Новости» 

«Роуминг в России отменят в первом полугодии 2018 года» - заявил 
глава Минкомсвязи Николай Никифоров. 

Изначально ФАС ставила цель завершить всю работу в 2017 году, 
однако в ведомстве поняли, что это «физически невозможно сделать» в 

такие сроки. «Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов», — 
сказал министр.  

Никифоров отметит, что не требуется принятие каких-то законов, 
которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды 

услуг. 

 

Также по теме: 

 Глава ФАС пообещал, что после отмены роуминга цены на связь не 
вырастут 

 18.12.2017 «РИА Новости» 
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 Итоги года: ФАС обещает к маю избавить Россию от роуминга 

27.12.2017 «РИА Новости» 

 Операторы начали корректировать тарифы для отмены роуминга в 
России 

28.12.2017 «РИА Новости» 

 

Кодекс крупнейших: зачем в России перепишут законы в сфере ИТ и 

связи 

15.01.2018 «РБК» 

Медиа-коммуникационный союз, в состав которого входят 

крупнейшие в стране телекоммуникационные компании и медийные 
холдинги, в конце 2017 года приступил к разработке 

Инфокоммуникационного кодекса — единого документа, который, по 
задумке авторов, должен прийти на смену действующим законам «О 

связи», «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» и «О персональных данных».  

Первая версия Инфокоммуникационного кодекса должна появиться 
к апрелю 2018 года, над ее созданием по заказу МКС работает Boston 

Consulting Group (BCG), с которой подписан контракт на $600 тыс. 

Принципиальное отличие нового подхода от действующего 
законодательства — регулировка передачи и обработки данных во всех 

инфокоммуникационных средах, а не конкретных услуг связи. В 
Инфокоммуникационном кодексе должны будут определить правовой 

статус информации как контента, то есть с точки зрения ее содержания 
и как объекта интеллектуальных прав. Он будет содержать разделы, 

посвященные защите информации, работе информационных 
посредников, правам и обязанностям пользователей, принципам 

построения и присоединения сетей связи. 

 

В России провели первое исследование по доменным именам и товарным 

знакам 

19.01.2018 «Сomnews» 

Совместное исследование компании Online Patent и 
Координационного центра национального домена сети интернет 

показало, что только 1,2% российских доменов охраняются в качестве 
товарных знаков. Эксперты сошлись во мнении, что в России 

недостаточно высокий уровень цифровой грамотности при регистрации 

доменных имен. 

Информирование бизнес-сообщества о рисках, сопряженных с 

возможными конфликтами сходных доменных имен и товарных знаков, о 
способах их минимизации и защиты интересов бизнеса в сети Интернет 

было выделено в качестве одной из ключевых задач для дальнейшей 
работы в данной сфере.  

 

https://ria.ru/ny2018_resume/20171227/1511843958.html
https://ria.ru/economy/20171228/1511933524.html
https://ria.ru/economy/20171228/1511933524.html
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http://www.comnews.ru/content/111348/2018-01-19/domeny-v-zone-riska


Роскомнадзор напомнил СМИ о строгом соблюдении законодательства о 

выборах 

19.01.2018 «РИА Новости» 

 Роскомнадзор в связи с разворачивающейся кампанией по выборам 

президента РФ опубликовал разъяснения для СМИ о соблюдении 
законодательства о выборах. 

 Регулятор обратил внимание на то, что содержание 
информационных материалов, размещаемых в СМИ, должно быть 

объективным, достоверным и не нарушать равенство кандидатов. Более 
того, ведомство напомнило, что срок агитации начинается за 28 дней и 

прекращается за сутки до дня голосования. Отдельно отмечен запрет на 
привлечение несовершеннолетних лиц к агитационной деятельности, а 

также на их изображения. 

 

Качество связи из первых рук: почему в замерах регулятора так сложно 

разобраться 

19.01.2018 «TelecomDaily» 

 Роскомнадзор опубликовал результаты своего исследования 

качества сотовой связи в нескольких городах России. Сообщается, что 
наибольшая доля неуспешных попыток установления голосового 

соединения зафиксирована в Белгороде и Новосибирске, а лучшие 
показатели наблюдаются в Ноябрьске и Сыктывкаре. Наибольшая 

скорость передачи данных зафиксирована в Кирове, наименьшая - в 
Южно-Сахалинске. 

 План Роскомнадзора на 2018 год предусматривает проведение 
оценки качества мобильной связи в 57 городах, в том числе во всех 11 

городах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу.  

 

Иностранным производителям телеком-оборудования решили дать 
послабление 

22.01.2018 «РБК» 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Минпромторг и 

Минэкономики поддержать российских производителей телеком-

оборудования. Ведомства должны пересмотреть подход к тому, что 
считается отечественным оборудованием, и внести изменения в приказы 

от 2011 года.  

Сейчас «отечественным» может считаться и собранное в России 

иностранное оборудование, но лишь в том случае, если уровень его 
локализации достигает не менее 60-70. Поручение вице-премьера 

ослабляет эти критерии: зарубежные компании получат возможность 
поэтапного достижения целевого уровня. Оборудование будет считаться 

отечественным с момента начала сборки в России, но с особым 
«временным» или «промежуточным» статусом, при условии выполнения 

компанией графика локализации. 

 

https://ria.ru/election2018/20180119/1512920631.html
https://ria.ru/election2018/20180119/1512920631.html
http://www.tdaily.ru/news/all/95/43372
http://www.tdaily.ru/news/all/95/43372
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2018/5a608cfd9a79477ebc3b3e7f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2018/5a608cfd9a79477ebc3b3e7f
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Специализация 

Наталья специализируется в области 
налогообложения, в том числе консультирует 

по вопросам российского и международного 
налогообложения, занимается сопровождением 

налоговых проверок, представляет интересы 
клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый 
аудит, осуществляет построение системы управления 

налоговыми рисками и активами, управление 
комплексными проектами, включающими в себя как 

налоговые, так и иные аспекты (корпоративные, 
договорные, таможенные, IP, антимонопольные, 

имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку 
компаниям TMT-сектора (телеком, медиа 

и технологии), в том числе занимается поиском 
и предложением правовых решений для бизнес–

задач, внедрением новых продуктов с учетом 
специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием 
по отраслевым вопросам, проведением анализа 

юридических последствий и рисков при реализации 
проектов. 

 

Ключевые достижения 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 
налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших 
российских компаний, включая компании 

с иностранными инвестициями, в судах 
по 60 налоговым спорам, из которых в пользу 

налогоплательщика разрешены 55 на общую 
сумму доначислений по налогам 

7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов 
на досудебной стадии по 34 налоговым 

спорам; 

 представление интересов клиентов 
по налоговым спорам в ВАС РФ (дела 

разрешены в пользу налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении 



налогового аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению 
системы управления налоговыми рисками 

и активами в компании (включая 
формирование карты налоговых рисков); 

 структурирование международных холдингов 
с учетом налогового законодательства РФ 
и иностранных государств, соглашений 

об избежании двойного налогообложения, 
Модельной конвенции ОЭСР и Комментариев 

к ней, тенденций российской судебной 
практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций 
с учетом вопросов налогообложения; 

 руководство комплексными проектами, 
включающими в себя корпоративные, 

коммерческие, налоговые, IP и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 
налогообложения в течение 12 лет. 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти 
лет специализированной налоговой площадки 
для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов 
по выходу на рынок уникальных 
технологичных продуктов (операторов связи 

и вендоров; операторов связи 
и автопроизводителей, операторов связи 

и банков, платежных систем 
и дистрибьюторов, операторов связи и IT-

интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов 
по получению двумя операторами связи 

частотно-разрешительной документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным 
спорам с Роскомнадзором, Минкомсвязью 
России, Государственной комиссией по 

радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет 
компаний телекоммуникационного сектора 

(операторов связи, IT-компаний, вендоров, 
провайдеров услуг, вещателей) по различным 

регуляторным вопросам (лицензирование, 
частотно-разрешительная документация, 

СОРМ, квалификация деятельности компаний 
с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта 



по применению LTE-технологии одного 

из крупнейших операторов связи Казахстана 

по законодательству о связи Республики 
Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта 
по строительству трансграничного перехода 
(ВОЛС) между Россией и иностранным 

государством; 

 проведение специализированных мероприятий 
для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий 
для сотрудников Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC 
Медиа, Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, 

Amway, JTI, ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, 
Меридиан, Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские 

башни, РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа 
Холдинг. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

Старший юрист 
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Специализация 

Евгений специализируется на вопросах 

налогового права и консультирует компании 
различных отраслей по большому кругу 

вопросов, связанных с налогообложением: 
налогообложение текущей деятельности, 

структурирование отношений при открытии 
новых компаний, распределение 

внутригрупповых расходов, применение 
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов 

по вопросам отраслевого регулирования, в том 
числе лицензирования, использования 

радиочастотного спектра. 

Ключевые достижения 

Профессиональный опыт Евгения составляет 

около семи лет и включает в себя: 

 представление интересов 
налогоплательщиков как на досудебной 

стадии разрешения налоговых споров, 
так и в арбитражных судах 

при оспаривании решений налоговых 
органов, вынесенных по результатам 

камеральных и выездных проверок, 
а также по делам, связанным 

с возмещением судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых 
компаний – операторов связи, а также 
в проектах по формированию позиций 

по защите интересов клиентов 

в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, 
проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли 
(конференции, круглые столы, 

семинары). 

Крупнейшие клиенты 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», «Ни 
жнекамскнефтехим», «Норвуд СМ». 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном кабинете в 

разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

https://www.pgplaw.ru/login/

