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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Россия и Киргизия
экономики

обсудили

сотрудничество

в

сфере

цифровой

02.04.2018 «Минкомсвязь России»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид
Исмаилов принял участие в 20-м заседании Межправительственной
Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и гуманитарному сотрудничеству. Заседание провели
заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович и вицепремьер-министр Киргизской Республики Санжар Муканбетов.
По итогам мероприятия сопредседатели подписали протокол заседания
комиссии и программу сотрудничества между Правительством РФ и
Правительством Киргизской Республики на 2018–2021 годы.

Выделены средства на реализацию мероприятий трех направлений
программы «Цифровая экономика»
02.04.2018 «Минкомсвязь России»
На финансирование отдельных мероприятий по трем направлениям
программы «Цифровая экономика РФ» выделены средства в размере
3040,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение № 528-р от 29 марта
2018 года, подготовленное Минкомсвязью России, опубликовано на
официальном сайте Правительства РФ.

Мероприятия по защите ПД граждан вошли в план реализации стратегии
по защите прав потребителей
03.04.2018 «D-Russia.Ru»
Правительство
РФ
утвердило
план
реализации
стратегии
государственной политики в области защиты прав потребителей на
период до 2030 года. План, в частности, включает мероприятия по
защите персональных данных граждан – в том числе в Интернете.
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Правительство РФ утвердило план устранения барьеров для выхода
отечественных технологий на глобальные рынки
03.04.2018 «D-Russia.Ru»
Правительство утвердило план мероприятий («дорожную карту») по
совершенствованию законодательства и устранению административных
барьеров
в
целях
обеспечения
реализации
Национальной
технологической инициативы по направлению «Технет» (передовые
производственные технологии).
План направлен на развитие и продвижение новых технологий,
продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских
компаний на формируемых глобальных рынках.

Утверждены
деятельности

правила

оценки

эффективности

инновационной

04.04.2018 «Российская Газета»
Правительство России утвердило правила оценки эффективности и
определения целевого характера использования бюджетных средств,
направляемых на поддержку инновационной деятельности.

Наполнение НЭБа книгами включено в целевые показатели реализации
стратегии культурной политики РФ до 2030 года
04.04.2018 «D-Russia.Ru»
Правительство внесло изменения в стратегию государственной
культурной политики на период до 2030 года, которые касаются
развития в стране Национальной электронной библиотеки. Целевые
показатели
реализации
Стратегии
дополнены
пунктом
«доля
наименований книг, издаваемых в Российской Федерации, ежегодно
включаемых в Национальную электронную библиотеку, в общем
количестве наименований книг, издаваемых в Российской Федерации».

Приказ Минкомсвязи России от 13.02.2018 № 61
Вступила в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи,
закрепившая возможность использовать альтернативные способы
извещений: SMS, push-уведомления или по электронной почте. Кроме
того, закреплена возможность выдачи почтового отправления с
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идентификацией
пользователя
посредством
информационнокоммуникационных технологий, без предъявления удостоверения
личности и заполнения извещения.

В УК РФ появится новая мера пресечения – запрет на выход в Интернет
06.04.2018 «D-Russia.Ru»
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, вводящий в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации новую меру
пресечения – запрет на выход в Интернет.
Документ направлен в Совет Федерации. Ответственным комитетом
назначен Комитет СФ по конституционному законодательству и
государственному строительству.

Утверждены планы по реализации новаций НТИ
10.04.2018 «Коммерсантъ»
В дополнение к уже действующим «дорожным картам» Национальной
технологической инициативы правительство утвердило еще пять «карт»
для обеспечения реализации каждой из них.
Всего предполагается 75 мероприятий по совершенствованию и
формированию правового регулирования для внедрения новых
технологий, рассчитанных до 2035 года.

Приказ Минюста России от 28.03.2018 № 58
Вступил в силу приказ Минюста России, регламентирующий обязанности
иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента,
представляет в Минюст России отчет о деятельности, расходовании
денежных средств, аудиторское заключение и др.
Также предусмотрены основания для включения иностранного СМИ в
реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и
исключения из него.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минкомсвязи разработало правила ICO
02.04.2018 «IKSMEDIA.RU»
Минкомсвязи подготовило требования к выпуску цифровых токенов. В
проекте постановления правительства об аккредитации организаций,
предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, указано, что
цифровым токеном считается запись в распределенной информационной
системе, созданная с использованием криптографических алгоритмов.
Эта запись удостоверяет наличие у ее владельца прав на получение от
организатора первичного выпуска цифрового токена его начальной
стоимости. В отрасли называют постановление «оторванным от
реальности».

Правительство отвергло идею депутатов обязать все онлайн-магазины
принимать карты «Мир»
02.04.2018 «D-Russia.Ru»
Правительство РФ дало отрицательный отзыв на проект федерального
закона, предлагающий установить для всех хозяйствующих субъектов,
продающих товары/услуги через Интернет, обязанность принимать
карты «Мир» – вне зависимости от размера их выручки, свидетельствуют
материалы, опубликованные на сайте Госдумы.

Снизить до 5% налог на прибыль от интеллектуальной собственности
предложила рабочая группа при АНО «Цифровая экономика»
02.04.2018 «D-Russia.Ru»
Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая
экономика» поддержала законопроекты, направленные на налоговое
стимулирование деятельности компаний-обладателей интеллектуальной
собственности и бизнес-ангелов, сообщает АНО «ЦЭ».
Законопроекты подготовлены центром компетенций направления
«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» – фондом «Сколково». Среди одобренных
экспертами мер – снижение ставки налога на прибыль от
интеллектуальной собственности с нынешних 20% до 5%. –
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Минкомсвязь разработала законопроект, устраняющий невозможность
использования единой усиленной квалифицированной ЭП
04.04.2018 «D-Russia.Ru»
Минкомсвязь
опубликовала
для
общественного
обсуждения
законопроект, который, как предполагается, устранит невозможность
использования
одной
единой
усиленной
квалифицированной
электронной подписи.

В Госдуму внесен законопроект о реорганизации «Почты России»
5.04.2018 «Минкомсвязь России»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сообщает о внесении законопроекта о реорганизации ФГУП «Почта
России» в Государственную Думу РФ.
В процессе работы над законопроектом о реорганизации «Почты России»
рассматривались самые разные варианты перехода от архаичной формы
ФГУП к акционерному обществу, которое находится в 100%
собственности государства, – отметил Николай Никифоров.

Эксперты одобрили положения
информационных технологий

проекта

дорожной

карты

в

сфере

06.04.2018 «ФАС России»
Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России
Голомолзин в рамках заседания Экспертного совета по
конкуренции в области информационных технологий.

Анатолий
развитию

Начальник Управления регулирования связи и информационных
технологий ФАС России Елена Заева представила проект плана
мероприятий в области информационных технологий и по пунктам
рассказала, чего ожидает ведомство от его реализации.

Выравнивание тарифов в роуминге может затянуться
09.04.2018 «Коммерсантъ»
Отмена внутрисетевого роуминга может продлиться до 2020 года,
следует из проекта «дорожной карты» Национального плана по
развитию конкуренции. Дополнительное время, в частности потребуется
на
принятие
законопроекта,
который
поможет
«устранить
необоснованную разницу» в тарифах операторов при поездках по РФ.
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Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при
покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро
10.04.2018 «CNews»
Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля
2018 г. россияне будут платить пошлину за товары стоимостью свыше
500 евро, приобретенные на зарубежных сайтах. С начала 2019 г.
планку ужесточат до 200 евро.

Депутаты выступили за регулирование распространения недостоверной
информации в соцсетях
13.04.2018 «Государственная Дума»
В первом чтении поддержаны законопроекты о регулировании
распространения недостоверной информации в соцсетях. Принятый
документ нацелен на создание действенного и оперативного механизма
пресечения распространения в
общедоступном информационном
пространстве
сведений,
распространение
которых
запрещено
российским законодательством.

Госдума допускает полный запрет госзакупок американского ПО
16.04.2018 «Коммерсантъ»
В ответ на санкции США против России депутаты Госдумы предложили
ввести запрет на государственные закупки американского софта.
Проект
федерального
закона
«О
мерах
противодействия
на
недружественные действия США» предлагает установить запрет или
ограничение на допуск программного обеспечения и технологического
оборудования из США к закупкам для нужд государства и отдельных
юридических лиц. О каких именно юрлицах идет речь, в документе не
уточняется. Запрет может касаться и продуктов других иностранных
государств, которые поддержат санкции США в отношении России,
указано в законопроекте.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановление 1 ААС от 02.04.2018 по делу № А43-4925/2017
Управление Роспотребнадзора выдало ПАО «Мегафон» предписание,
возложив на общество обязанность, исключить из тарифного плана
условие, согласно которому, в случае неиспользования услуг связи
более 45 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в
размере 15 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента
достижения порога отключения.
Суд счел позицию надзорного органа неправомерной, так как услуга
связи оказывается не только тогда, когда абонент совершает звонок,
передает сообщение, но и в перерывах между ними для обеспечения
возможности соединения, а также тогда, когда абонент получает
сообщение от другого абонента.

Постановление АС МО от 03.04.2018 по делу № А40-79049/2017
ПАО МГТС прекратило оказание услуг связи воинской части по причине
образовавшейся задолженности.
Суд постановил, что операторы не вправе в одностороннем порядке
приостанавливать и прекращать оказание услуг связи для нужд
обороны.

Определение ВС РФ от 04.04.2018 по делу № А75-9021/2017
Общество, осуществляющее деятельность по возврату просроченной
задолженности, направило текстовое сообщение должнику, содержащее
напоминание о задолженности, которое по независящим от общества
обстоятельствам было доставлено пятью частями с перерывом в
несколько секунд. По мнению УФССП, это являлось нарушением
Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».
Отказывая в привлечении общества к ответственности, суд установил,
что текстовое сообщение было доставлено оператором связи частями по
независящим от общества причинам, что не может свидетельствовать о
нарушении закона.
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Постановление АС ЦО от 09.04.2018 по делу № А36-5967/2017
ПАО «Мегафон» обратился в суд с заявлением о признание
недействительным решения УФАС России в части признания общества
рекламораспространителем.
Суд удовлетворил требования, так как антимонопольным органом
нарушен порядок рассмотрения дела. Сообщения распространялись на
территории, подведомственной более чем двум территориальным
органам ФАС РФ, однако антимонопольный орган не ходатайствовал
перед ФАС РФ о наделении его полномочиями по возбуждению и
рассмотрению этих дел.

Суд постановил заблокировать Telegram в России
13.04.2018 «ТАСС»
Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и
заблокировал
доступ
к
мессенджеру
Telegram
в
России
за
непредоставления
ФСБ
ключей
для
дешифровки
сообщений
пользователей.
Как отметила судья, решение суда подлежит немедленному исполнению.
Также по теме:
Роскомнадзор назвал условие разблокировки Telegram
13.04.2018 «РБК»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
За первые два месяца года пресечена незаконная реализация более 8
тыс. SIM-карт операторов мобильной связи
31.03.2018 «Роскомнадзор»
Роскомнадзор совместно с представителями МВД России за первые два
месяца года провел более 360 мероприятий по пресечению незаконной
реализации SIM-карт операторов мобильной связи. По итогам
проведенных мероприятий изъято 8 409 незаконно распространяемых
SIM-карт. В результате в отношении нарушителей составлено 220
протоколов об административных правонарушениях.

Ростелеком предупрежден о недопустимости навязывания невыгодных
условий договора и создания дискриминационных условий
05.04.2018 «ФАС России»
ФАС России выдала предупреждение в адрес ПАО «Ростелеком» о
прекращении
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Основанием для выдачи предупреждения послужило заявление ПАО
«МТС» о возможном нарушении антимонопольного законодательства при
предоставлении
в
пользование
цифровых
каналов
связи,
организованных с помощью подводной волоконно-оптической линии
связи, соединяющей Камчатку, Сахалин и Магадан.
Признаки нарушения выразились в навязывании невыгодных условий
договора в части ограничения возможности сдачи цифровых каналов
связи в субаренду и создании дискриминационных условий путём
необоснованного
установления
различных
цен
на
услуги
по
предоставлению в пользование цифровых каналов связи.
Также по теме:
Для Камчатки настало время снижать тарифы на услуги доступа к сети
интернет
05.04.2018 «ФАС России»
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ПАО «Вымпелком» вводит абонентов в заблуждение
10.04.2018 «ФАС России»
ПАО «ВымпелКом» с начала апреля уведомляет своих абонентов об
изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, а
именно о введении платы в размере 5 руб./мин за входящие голосовые
соединения при нахождении абонента за пределами «домашнего
региона». При этом, распространяя информацию в социальных сетях и
при обращениях абонентов в службу поддержки, оператор ссылается на
одобрение таких действий антимонопольной службой.
ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО
«ВымпелКом». Те действия, которые оператор связи предлагал в
качестве отмены «внутрисетевого» роуминга, не являются исполнением
предупреждения. Именно предложенная оператором необоснованно
завышенная стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в
поездках по России и послужила основанием для возбуждения дела.

ФАС
завершила
рассмотрение
национальному роумингу

дела

в

отношении

Теле2

по

10.04.2018 «ФАС России»
Комиссия признала факт установления монопольно высокой цены на
услуги связи в национальном роуминге и в связи с отсутствием у
компании желания добровольного устранения нарушения, как это
сделали ранее операторы «большой тройки», приняла решение выдать
соответствующее предписание.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Как «ВКонтакте» разрешила анализировать данные пользователей
02.04.2018 «РБК»
Mail.Ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй
анализировать профили заемщиков в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее соцсеть через суд запретила компании «Дабл» заниматься сбором
такой информации.

Россия и Турция будут сотрудничать в области связи и ИКТ
04.04.2018 «Минкомсвязь России»
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Николай Никифоров и министр транспорта, судоходства и коммуникаций
Турецкой Республики Ахмет Арслан подписали меморандум о
взаимопонимании между Минкомсвязью России и Советом по
информационным технологиям и связи Турции о сотрудничестве в
области связи и ИКТ. Подписание состоялось в рамках седьмого
заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня,
которое прошло под председательством президентов РФ и Турции.

Microsoft, Apple и Google обязали выдавать властям США переписку
пользователей с серверов по всему миру
06.04.2018 «CNews»
В США признан не имеющим основания иск Microsoft к правительству, в
котором компания отстаивала свое нежелание передавать ФБР данные,
хранящиеся на ее заграничных серверах. Причина — изменения в
законодательстве США, согласно которым правоохранители теперь могут
беспрепятственно получать доступ к данным Microsoft, Google, и др.

При Совете
экономики

Федерации

РФ

создан

Совет

по

развитию

цифровой

11.04.2018 «Совет Федерации РФ»
В Совете Федерации принято решение о создании Совета по развитию
цифровой экономики при верхней палате парламента, его возглавил
заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
12

Счётная палата недовольна проектом по подключению больниц к
Интернету
12.04.2018«D-Russia.Ru»
Результаты проверки целевого и эффективного использования средств,
выделенных из бюджета на мероприятия по обеспечению подключения
медицинских организаций систем здравоохранения к Интернету в 2017
году и истекшем периоде 2018 года, опубликованы Счётной палатой.
«Реализация мероприятий по подключению медицинских организаций к
сети «Интернет» осуществлялась в условиях функционирующего рынка
услуг
связи,
при
которых
возможно
обеспечить
достижение
поставленных целей со значительно меньшими расходами бюджетных
средств», – сказано в отчёте.

В Красноярске планируют создать одну из самых крупных майнинг-ферм
в России
13.04.2018 «IKSMEDIA»
Одну из самых крупных майнинг-ферм по добыче криптовалюты в России
планируется создать в городе Дивногорск Красноярского края на базе
индустриального парка "Дивный".

Apple сдает сотрудников в полицию за утечки данных
16.04.2018 «IKSMEDIA»
За 2017 год Apple выявила 29 сотрудников, ответственных за утечки
важной внутренней информации компании. 12 человек, «сливавших»
сведения, были арестованы.
Ростех перейдет на российский аналог системы SWIFT
16.04.2018 «IKSMEDIA»
Присоединение госкорпорации Ростех к Системе передачи финансовых
сообщений Банка России повысит безопасность финансовых операций и
создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями
в России.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО на досудебной стадии и в судах, проводит
налоговый аудит, осуществляет построение
Партнер
системы управления налоговыми рисками
Руководитель
и активами, управление комплексными
межотраслевой
проектами, включающими в себя как налоговые,
группы
так и иные аспекты (корпоративные,
к.ю.н.
договорные, таможенные, IP, антимонопольные,
имущественные и др.).
n.kovalenko@pgplaw.ru 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
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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 TMTсегменте;
 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 ITинтеграторов);
 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
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(лицензирование, частотноразрешительная 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.
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Специализация

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
Старший юрист
e.leonov@pgplaw.ru

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 медиаи 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»,
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ»
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