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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Радиоуправляемым игрушкам выделили частоты 

«ИКС-Медиа», 22.11.2014 

ГКРЧ сняла ограничения на использование полос радиочастот 2400-2483,5 МГц 

для устройств малого радиуса действия. Министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николай Никифоров провел заседание ГКРЧ, главной темой 

которого стал вопрос о выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса 

действия. В ходе заседания было принято решение, согласно которому выделена полоса 

радиочастот 2400-2483,5 МГц для устройств управления моделями. Также были сняты 

ограничения на использование этой полосы для устройств малого радиуса действия, в том 

числе для радиоуправляемых детских игрушек.  

«В нашей стране использование полос радиочастот 2400-2483,5 МГц было сильно 

ограничено. Это создавало ряд трудностей в использовании многих видов устройств 

малого радиуса действия, в том числе и для радиоуправляемых моделей. Сегодня мы 

привели условия использования этой полосы в соответствие с международными 

нормами», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.  

 

Подписано постановление о международно-правовой защите радиочастот 

«ИКС-Медиа», 24.11.2014 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

подготовленное Министерством связи и массовых коммуникаций РФ постановление о 

международно-правовой защите присвоения радиочастот для радиоэлектронных средств 

(РЭС) различных радиослуб  РФ и порядке использования на территории РФ спутниковых 

сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств. 

Документ позволит организовать работы по заявлению, координации и 

регистрации частотных присвоений для РЭС РФ в Международном союзе электросвязи 

(МСЭ), работ по координации частотных присвоений РЭС с администрациями связи 

иностранных государств. Принятые меры позволят обеспечить защиту национальных 

интересов РФ и создать благоприятные условия для развития и использования РЭС 

различных радиослужб РФ.  

«Развитие телекоммуникационных технологий резко увеличивает потребность в 

доступном радиочастотном спектре — ресурсе, который является ограниченным и 

распространение которого не имеет государственных границ. Поэтому в современных 

условиях очень важна международно-правовая защита российского радиочастотного 

ресурса, в том числе орбитально-частотного», — сказал глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров.  

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5151926-Radioupravlyaemym-igrushkam-vydelil.html
http://www.iksmedia.ru/news/5152418-Podpisano-postanovlenie-o-mezhdunar.html
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Власти РФ с 2015 года смогут блокировать сайты с нелегальными книгами и музыкой 

«ИКС-Медиа», 26.11.2014 

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к так называемому 

антипиратскому закону, благодаря которым со следующего года власти смогут 

блокировать доступ не только к сайтам с нелегальным видеоконтентом (фильмами), но и с 

другими объектами авторских и смежных прав. Соответствующий документ размещен на 

официальном портале правовой информации. 

Речь, в частности, идет о пиратских электронных копиях книг, музыки и программ, 

которые после утверждения поправок также подпадают под действие закона, 

действующего сегодня только по отношении к видеопродукции. Исключение составят 

лишь фотографии. Нововведения начнут действовать с 1 мая 2015 года. 

Закон включает возможность решения споров с правообладателем, не дожидаясь 

вердикта суда. Добавляется и новая мера: теперь доступ к сайту могут заблокировать 

навсегда, если он систематически нарушает право интеллектуальной собственности. 

Авторы поправок поясняли, что у собственников ресурсов будет выбор: удалять 

после обращения правообладателя незаконный контент или нет. Если контент удаляется, 

все претензии к ресурсу снимаются. В случае если сайт не реагирует на заявления 

правообладателя, то на время судебного разбирательства доступ к ресурсу блокируется. 

Что касается блокировки на неограниченный срок, то она произойдет, если 

правообладатель дважды выиграл судебный процесс против одного и того же сайта. После 

этого Роскомнадзор в течение суток уведомляет оператора связи о решении суда. На 

блокировку также отводится 24 часа, при этом ее снятие в будущем не допускается. 

Принимать решение о постоянной блокировке ресурса будет Мосгорсуд. 

Так же по теме: 

Путин объявил войну флибустьерам,  

«Comnews», 26.11.2014 

 

Бегущая строка объявлена Роскомнадзором рекламой 

«Коммерсантъ», 28.11.2014 

Роскомнадзор принял решение отнести сообщения рекламного характера в бегущей 

строке в эфире региональных телеканалов к рекламной продукции. 

«В случае размещения региональным вещателем в своем эфире, а также в эфире 

средства массовой информации сетевого партнера бегущей строки, содержащей 

рекламную информацию, указанные материалы учитываются в общий объем рекламы и 

при превышении нормы, установленной федеральным законом «О рекламе», сведения 

передаются на рассмотрение в соответствующее подразделение Федеральной 

антимонопольной службы»,— сообщается в тексте постановления, размещенного 

на сайте Роскомнадзора. 

В постановлении отмечается, что ответственность за размещаемый контент несет 

региональное средство массовой информации, распространяемое по лицензии, и/или 

вещатель. 

http://www.iksmedia.ru/news/5154085-Vlasti-RF-s-2015-goda-smogut-blokir.html
http://www.comnews.ru/node/88731
http://www.kommersant.ru/doc/2622216
http://rkn.gov.ru/docstore/doc2225.htm?print=1
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Так же по теме: 

Рекомендации по размещению в эфире телеканалов информационной «бегущей строки», 

 сайт Роскомнадзора, 28.11.2014 

 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news28736.htm
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сетям спецназначения помогут с присоеднением 

«ИКС-Медиа», 17.11.2014 

Минкомсвязи внесло в Госдуму законопроекты о порядке присоединения сетей 

связи специального назначения к сетям связи общего пользования. Распоряжение 

позволит владельцам сетей связи специального назначения присоединять свои сети к сети 

связи общего пользования и получать необходимый ресурс нумерации. Проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» разработан 

Минкомсвязью в связи с необходимостью присоединения сетей связи специального 

назначения к сетям связи общего пользования без их перевода в категорию сетей связи 

общего пользования.  

Законопроект регулирует порядок взаимодействия сети связи общего пользования с 

сетью связи специального назначения, в том числе права на присоединение таких 

электросетей к сети связи общего пользования, и порядок распределения и использования 

ресурсов нумерации единой сети электросвязи России в интересах владельцев сетей связи 

специального назначения.  

Кроме того, вводится новое понятие «владелец сети связи специального 

назначения», а также уточняются понятия «сети связи специального назначения», «услуга 

присоединения» относительно сети связи специального назначения, порядок 

присоединения сетей связи специального назначения и сети электросвязи оператора, 

занимающего существенное положение в сети связи общего пользования.  

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации» подготовлен в связи с необходимостью приведения 

Налогового кодекса в соответствие с положениями Федерального закона «О связи». 

Законопроект позволит установить равные для операторов связи и владельцев сетей связи 

специального назначения размеры государственной пошлины за получение ресурса 

нумерации.  

Принятие законопроектов позволит владельцам сетей связи специального 

назначения присоединять свои сети к сети связи общего пользования и получать 

необходимый ресурс нумерации. Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации 30 октября 2014 года.  

 

Сайт Государственной Думы РФ, 18.11.2014 

В первом чтении принят законопроект № 555187-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на 

использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических 

лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления». 

 

  

http://iksmedia.ru/news/5149867-Setyam-specznaznacheniya-pomogut.html
http://government.ru/meetings/15478/stenograms/
http://government.ru/meetings/15478/stenograms/
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К обязанностям блогеров предложили добавить права 

«Коммерсантъ», 18.11.2014 

В верхней палате обсудили поправки к закону о регулировании интернета. Закон, 

обязывающий популярных блогеров регистрироваться в Роскомнадзоре, надо доработать. 

Так считают в рабочей группе по мониторингу его применения. Глава группы сенатор 

Константин Добрынин говорит, что в уточнении нуждается «понятийный аппарат» закона, 

а блогеров помимо обязанностей необходимо наделить правами, «отчасти схожими с 

правами СМИ». Подготовить поправки в закон в Совете федерации РФ обещают в 

весеннюю сессию. 

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» были приняты в апреле и вступили в силу 1 августа 2014 года. 

Президентский совет по правам человека счел, что поправки ограничивают права 

блогеров, а уполномоченный по правам человека Элла Памфилова не исключила, что 

закон может быть обжалован в КС РФ, и пообещала в этом поддержку.  

 

Сайт Государственной Думы РФ , 19.11.2014 

Отклонен законопроект № № 449120-6 «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона «О связи» (в части уточнения требований к применяемым средствам 

связи). 

Отклонен Законопроект № 517906-6 «О внесении изменений в часть седьмую 

статьи 55 Федерального закона «О связи» (в части сокращения сроков рассмотрения 

претензий). 

 

Минкомсвязи против авторского сбора с мобильных операторов 

«Comnews», 20.11.2014 

После совещания с представителями киноиндустрии Минкомсвязи направило в 

правительство отрицательное заключение на законопроект о коллективном управлении 

правами в интернете, подразумевающий сборы с операторов связи.  

«Мы против того, чтобы одна организация монопольно присвоила себе право 

коллективного управления правами, - сообщил Волин. - Мы считаем, что попытки кому-

то одному передать управление правами, да еще и позволить им оставлять себе 30–40% от 

общего сбора, - это грабеж индустрии, которая должна и может зарабатывать сама. Мы не 

уверены, что эти люди справедливо распределят между правообладателями вырученные 

средства». 

В октябре Российский союз правообладателей предложил новый механизм 

взимания платы за использование защищенных копирайтом материалов в Сети. Было 

предложено взимать с операторов связи сбор в зависимости от количества абонентов, и 

эти деньги делить между правообладателями. Примерно так же работает система 1% 

сбора в пользу правообладателей с производителей и импортеров аудио- и видеотехники, 

которую уже осуществляет РСП. 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2613142
http://www.comnews.ru/node/88642
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МЭР раскритиковало идею антипиратского сбора в рунете  

«Ведомости», 24.11.2014 

Минэкономразвития подготовило отзыв на концепцию Российского союза 

правообладателей (РСП, президентом совета организации является Никита Михалков) 

о введении авторского сбора в интернете, рассказал представитель министерства. 

Минэкономразвития считает нецелесообразным принимать нормативные акты на основе 

концепции, пока не будут устранены замечания, перечисленные в отзыве, говорится 

в документе. 

Речь идет о предложении РСП обязать всех операторов связи платить ежемесячный 

сбор в пользу организации по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами, который впоследствии должен распределяться между авторами 

и исполнителями. За это операторы получат глобальную лицензию, которая позволит 

их абонентам беспрепятственно скачивать контент в интернете. 

Также по теме: 

Минэкономики и бизнес против сборов в интернете,  

24.11.2014 «ИКС-Медиа» 

 

Сайт regulation.gov.ru, 20.11.2014 

На сайте появился проект Ведомственного приказа «О внесении изменений в 

Порядок предоставления сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых 

платежей) в резерв универсального обслуживания, утвержденный приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.09.2008 № 41». 

 

Сайт regulation.gov.ru, 20.11.2014 

На сайте появился проект Ведомственного приказа «О внесении изменений в 

Порядок направления пользователям радиочастотным спектром уведомлений о 

необходимости внесения разовой платы и (или) ежегодной платы за использование 

радиочастотного спектра, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 16 июля 2013 г. 

№ 792».   

 

За нарушения с персональными данными грозит «административка»? 

«ИКС-Медиа», 27.11.2014 

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила внесённый 

Минкомсвязи законопроект, согласно которому за нарушение в области обработки 

персональных данных устанавливается административная ответственность. 

Устанавливается административная ответственность за нарушение в области обработки 

персональных данных, предусмотренная действующими федеральными законами и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 13.11 КоАП 

РФ новыми частями 1–8, в соответствии с которыми устанавливается административная 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/36311571/mer-raskritikovalo-ideyu-antipiratskogo-sbora-v-runete
http://www.vedomosti.ru/persons/2485/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.iksmedia.ru/news/5152376-Minekonomiki-i-biznes-protiv-sborov.html
http://www.iksmedia.ru/news/5154586-Za-narusheniya-s-personalnymi-danny.html


 

8 

 

ответственность за нарушение в области обработки персональных данных, 

предусмотренная действующими федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается также внести изменения и дополнения в КоАП РФ, 

касающиеся отдельных полномочий Роскомнадзора в области административного 

производства в рамках государственного контроля (надзора) за обработкой персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства. 

Принятие законопроекта будет способствовать соблюдению должностными и 

юридическими лицами ответственности за совершение правонарушения в области 

персональных данных. Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.  
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

МТС и Узбекистан пошли на мировую  

«ИКС-Медиа», 17.11.2014 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров прекратил по 

совместному заявлению сторон арбитражное разбирательство между МТС и Республикой 

Узбекистан. МТС и Республика Узбекистан подписали 31 июля 2014 года Мировое 

соглашение об урегулировании всех взаимных претензий, что позволило преодолеть все 

существовавшие разногласия и создало предпосылки для возобновления деятельности 

МТС на территории Узбекистана.  

В соответствии с условиями Мирового соглашения, 24 сентября 2014 года МТС 

получила долю в размере 50,01% в уставном капитале совместного предприятия ООО 

Universal Mobile Systems, в котором 49,99% принадлежит Государственному унитарному 

предприятию «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения» при Государственном 

комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана.  

Мировое соглашение регулируется английским правом и предусматривает 

рассмотрение всех споров сторон, вытекающих из данного соглашения, в Международном 

арбитраже при Международной торговой палате в г. Париже.  

 

Mail.ru Group проиграла суд налоговой службе 

«Ведомости», 18.11.2014 

Она не смогла добиться возврата НДС с доходов от продажи игровых артефактов. 

Московский арбитражный суд встал на сторону инспекции ФНС России № 14 в ее споре 

с «Мэйл.ру геймз» — разработчиком онлайн-игр, подконтрольным холдингу Mail.ru 

Group. Суд постановил, что «Мэйл.ру геймз» не вправе пользоваться льготой по НДС, 

поскольку льгота предназначена разработчикам программных продуктов. А платежи 

пользователей за игровые артефакты (например, оружие или дополнительную силу) — это 

оплата за услугу, а не покупка софта, доказывал налоговый орган и согласился суд. Софт, 

доказывала инспекция, — это сама игра, которую пользователь получает сразу и может 

пользоваться ею, даже не покупая дополнительные предметы. 

Речь идет об играх, работающих по модели free-to-play: сами по себе они 

бесплатны, а зарабатывает компания-разработчик на продаже дополнительных предметов 

и возможностей внутри игр. Отказ инспекции возвращать НДС «Мэйл.ру геймз» 

оспаривает с апреля 2014 г.: она уверена, что имеет право на освобождение от его уплаты 

наравне с другими компаниями, продающими ПО и базы данных, а также права 

на их использование на основании лицензионного договора. 

 

  

http://iksmedia.ru/news/5150043-MTS-i-Uzbekistan-poshli-na-mirovuyu.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36110931/nalogovyj-inspektor-obygral-mailru-group
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1997/Mail.ru%20Group
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Суд отказал Евгению Ройтману в выдаче частот 

«ИКС-Медиа», 20.11.2014 

В двухлетнем споре группы «Антарес» Евгения Ройтмана и Государственной 

комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) поставлена точка. Вчера Верховный суд отменил 

решение, обязывающее ГКРЧ выделить группе частоты в диапазоне 1900-1920 и 1980-

2000 МГц для развития LTE. 

Вчера Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции — арбитражного 

суда Москвы. 25 декабря этот суд отклонил иск группы «Антарес», посчитав, что отказ 

ГКРЧ был законным и основан на отрицательных заключениях Роскомнадзора, ФАС и 

Минобороны, выданных в апреле 2013 года. Роскомнадзор, в частности, признал 

выделение полос 1900-1920 и 1980-2000 МГц «нецелесообразным», так как они не 

определены для развития LTE распоряжением правительства (содержит перечень частот 

для развития перспективных технологий), а также для применения систем LTE в 

общеевропейских стандартах.  

В Минобороны и ФАС считали, что выделение частот заявителям не соответствует 

требованиям Порядка выделения частот, так как «не подпадает под возможные случаи 

выделения полос частот в отношении определенного лица». Также ФАС указывала, что до 

определения указанных частот под развитие LTE необходимо провести научно-

исследовательские и экспериментальные работы, а их еще не проводили.  

Еще до начала судебного разбирательства «Антарес», «Арктур» и «Интеграл» 

получили частоты 1900-1920 МГц по всей стране. Их можно использовать для 

строительства сети LTE TDD, а парные частоты 1980-2000 МГц необходимы были для 

развития более популярного стандарта LTE FDD. Будет ли «Антарес» реализовывать 

проект с учетом решения Верховного суда, неизвестно — связаться с представителями 

группы вчера не удалось.  

Также по теме: 

Верховный суд встал на сторону Минкомсвязи в споре с «Антаресом» Ройтмана,  

«Comnews», 21.11.2014 

 

ФНС хочет взыскать с питерской «дочки» Tele2 300 млн рублей 

 «Comnews», 20.11.2014 

Федеральная налоговая служба требует, чтобы оператор «Санкт-Петербург 

Телеком» заплатил 308,5 млн руб., следует из документов на сайте арбитражного суда. 

Ведомство считает, что компания неправильно платила налог с дивидендов. 13 ноября 

Tele2 подала иск к налоговой и потребовала наложения обеспечительных мер. 17 ноября 

Арбитражный суд Москвы ввел эти меры, постановив, что оператор должен заплатить 

штраф только по итогам разбирательства и в случае проигрыша. Предварительное 

рассмотрение иска состоится 9 декабря. 

 
 

  

http://iksmedia.ru/news/5151098-Sud-otkazal-Evgeniyu-Rojtmanu-v-vyd.html
http://www.comnews.ru/node/88641
http://www.comnews.ru/node/88639
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SMS-мошенникам написали из ФНС 

«ИКС-Медиа», 26.11.2014 

Контент-провайдеру «ИнкорМедиа» предъявлены налоговые претензии в размере 

781 млн руб. за создание схемы оптимизации налогов.  

В понедельник опубликовано решение Девятого арбитражного апелляционного 

суда, который отклонил иск ООО «ИнкорМедиа», оспаривающего решение ФНС о 

привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. По итогам выездной 

проверки за 2009-2010 годы налоговики доначислили компании 781 млн руб., посчитав, 

что «ИнкорМедиа» создала «цепочку отношений с фирмами-однодневками», чтобы 

уменьшить обязательства по налогу на прибыль и НДС. По мнению налоговой инспекции, 

компания получила налоговую выгоду, представив затраты на приобретение услуг у 

зависимых подрядчиков в качестве расходов, а также претендовала на налоговый вычет. 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5153951-SMSmoshennikam-napisali-iz-FNS.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Штраф за экземпляр 

«Ведомости», 17.11.2014 

Роскомнадзор массово штрафует радиостанции и телеканалы за неисполнение 

нормы об обязательном экземпляре эфира, который они должны направлять в 

Гостелерадиофонд. Роскомнадзор с прошлого года проводит массовые проверки 

радиостанций и телеканалов на предмет соблюдения ими законодательства 

об обязательном экземпляре. 

Закон об обязательном экземпляре действует с 1994 г., в соответствии с ним 

радиостанции и телеканалы обязаны передавать копии своих передач Гостелерадиофонду. 

Все это время закон фактически игнорировался, но в 2013 г. его исполнение начал 

проверять Роскомнадзор. 

Сначала проверками региональных радиостанций и каналов занялась местная 

прокуратура, которая и привлекла к ним Роскомнадзор, уточнил представитель 

последнего Вадим Ампелонский. Пока служба наказывает прежде всего региональные 

компании, хотя среди них есть и местные представительства федеральных каналов. 

Роскомнадзор оштрафовал краснодарское подразделение ТНТ, указано на сайте местного 

управления службы. 

 

МТС пожаловалась в ФАС на «Мегафон» 

«Ведомости», 18.11.2014 

ОАО «Мобильные телесистемы» обратилось в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с просьбой признать «Мегафон» 

нарушителем антимонопольного законодательства, сообщается в отчете «Мегафона» за III 

квартал. МТС пожаловалась, что «Мегафон» создает дискриминационные условия 

и препятствует доступу на товарный рынок по использованию единой системы сети связи 

в метрополитене. 

По состоянию на 14 ноября ФАС не возбуждала дела по данному заявлению. 

«Запросы от УФАС в этой связи в ОАО «Мегафон» не поступали», — отмечается 

в документе. Услуги выхода в интернет на перегонах между станциями петербургского 

метро оказывает только «Мегафон», вместе с тем его основные конкуренты — ОАО 

«МТС» и ОАО «Вымпелком» — предоставляют такие услуги на станциях метро. 

 

ФАС возбудила 27 дел против медиагруппы Sanoma 

«Comnews», 21.11.2014 

Московское управление Федеральной антимонопольной службы завело 27 дел 

против медиагруппы Sanoma в России. Соответствующее сообщение появилось 20 ноября 

на сайте управления. 

Принадлежащий Sanoma издательский дом «Фэшн Пресс» обвиняют в размещении 

рекламных текстов без специальной маркировки «реклама». 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/792841/shtraf-za-ekzemplyar
http://www.vedomosti.ru/stories/tv
http://www.vedomosti.ru/persons/319981/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1624/%D0%A2%D0%9D%D0%A2
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36112991/mts-pozhalovalis-v-fas-na-megafon
http://www.vedomosti.ru/geo/990/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/193/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/382/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.comnews.ru/node/88654
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«В ходе проверки в журналах «Cosmopolitan Психология», Harper’s Bazaar, 

«Домашний Очаг Good Housekeeping», «Популярная механика», Cosmopolitan и Esquire 

было обнаружено в общей сложности более 50 текстов рекламы, размещенных без 

пометки «реклама» или «на правах рекламы», - отмечается в сообщении. 

 

ФАС признала рекламу тарифа «Мегафона» вводящей в заблуждение 

«Ведомости», 24.11.2014 

Федеральная антимонопольная служба России признала недостоверной рекламу 

тарифа «Мегафона» «Все включено S», говорится в сообщении ведомства. Регулятор 

вынес предписание оператору связи о прекращении нарушения закона «О рекламе». 

«Рекламу тарифа «Мегафон — «Все включено S» комиссия ФАС России признала 

недостоверной, поскольку, несмотря на формальное наличие в ней информации 

об условиях стоимости тарифа, форма предоставления этих сведений такова, что они 

не воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют», — отмечается 

в сообщении ФАС. В ведомстве уточняют, что оператор не указал крупным шрифтом 

условия предоставления услуги, влияющие на конечную стоимость тарифа. 

Так же по теме: 

«МегаФон» погорел на рекламе,  

«Comnews», 25.11.2014 

 

 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/36392641/fas-priznala-reklamu-tarifa-megafona-vvodyaschej-v
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/stories/regulators
http://www.comnews.ru/node/88706
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Минэкономики предлагает разыграть LTE-ресурс по регионам 

«ИКС-Медиа», 17.11.2014 

Минэкономики направило письмо Николаю Никифорову с предложением внести 

изменения в решение ГКРЧ от 22 июля и изменить механизм проведения торгов на 

частоты 2570-2620 МГц. 

В Минэкономики предлагают проводить торги по региональному принципу. Это 

позволит увеличить поступления в бюджет за счет привлечения большего количества 

участников по каждому региональному лоту, а также «создания эффекта экономической 

синергии в виде совокупности сумм региональных лотов по сравнению с потенциальной 

стоимостью единого федерального», отмечается в письме. Ведомство приводит оценку 

одного федерального лота в 0,8-1,2 млрд руб. и совокупной итоговой стоимости 

региональных лотов в не менее 2-2,5 млрд руб. в каждом диапазоне — то есть при 

проведении аукциона по федеральному принципу бюджет может недополучить от 2 млрд 

руб. Также Минэкономики указывает, что региональный принцип при проведении торгов 

позволит привлечь к их участию небольших операторов и новых игроков, повысив 

уровень конкуренции.  

Кроме того, обременения, которые сейчас предполагается возлагать на победителей 

торгов, в виде реализации прав владельцев средств MMDS, работающих в полосе 2,5-

2,7 ГГц, необоснованно предоставляют «заведомо очевидные стартовые преимущества» 

тем участникам торгов, которые аффилированы с MMDS-операторами (беспроводное ТВ), 

поскольку они имеют возможность обеспечить реализацию обязательств на выгодных для 

себя условиях. 

Также по теме: 

Частотная децентрализация. Минэкономики предлагает разыграть LTE-ресурс по 

регионам,  

«Comnews», 17.11.2014 

 

МТС запускает мобильный интернет на голосовых частотах 1800 МГц 

«ПРАЙМ», 17.11.2014 

Оператор связи МТС планирует с конца года запустить в Москве мобильный 

интернет на голосовых частотах диапазона 1800 МГц, сообщил представитель оператора 

Дмитрий Солодовников. 

Раньше частоты 1800 МГц использовались исключительно для голосовой связи 

стандарта GSM. 

В МТС считают, что данный частотный диапазон в 1800 МГц наиболее 

коммерчески перспективный: покрытие одной базовой станции, примерно вдвое больше, 

чем у той, которая работает на частотах 2600 МГц. Кроме того, внедрение стандарта LTE-

http://iksmedia.ru/news/5149696-Minekonomiki-predlagaet-razygrat.html
http://www.comnews.ru/node/88566
http://www.comnews.ru/node/88566
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141117/796105145.html
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1800 на уже существующей инфраструктуре GSM дешевле и оперативнее, чем 

строительство новых базовых станций 2600 МГц, утверждает представитель оператора. 

 

Путин: вопрос о пороге беспошлинной интернет-торговли окончательно не решен 

«Comnews», 19.11.2014 

«Правительство в контакте с предпринимательским сообществом по этому 

вопросу, - заявил Путин на форуме ОНФ. - В таком режиме примем окончательное 

решение: и с вами, и с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Вот после проведения 

такой совместной работы будет принято окончательное решение». 

Путин озвучил позицию Минфина, который полагает, что возможность ввозить 

большие партии товаров, приобретенных через Интернет, без уплаты пошлины, не 

отвечает интересам государства. По словам президента, такая ситуация приводит к 

возможности создания бизнеса, основанного на поставках товаров из-за рубежа через 

Интернет без необходимости уплаты пошлин. «Это несправедливо» - уверен глава 

государства. 

Он подчеркнул, что вопрос о конкретной сумме пока не решен. «Потому что более 

или менее бессмысленно это делать исключительно на территории Российской 

Федерации, - пояснил Путин. - Имею в виду, что у нас с 1 января 2015 г. запускается 

механизм действия Евразийского экономического союза, и эти виды деятельности будут 

осуществляться вне государственных границ между Россией, Белоруссией и 

Казахстаном». Глава государства отметил, что в этой сфере у трех стран должно быть 

единое регулирование. 

 

Роскомнадзор проведет рейд по проверке электронных дневников и журналов 

«ИКС-Медиа», 19.11.2014 

Роскомнадзор проведет проверки электронных дневников и электронных 

журналов, используемых в школах. 

О существовании плана таких проверок, а также о самом факте их проведения 

сообщил Рособрнадзор в письме, разосланном в региональные органы управления 

образованием.  

Замглавы Роскомнадзора Александр Бисеров в письме просит региональные 

органы образования оказать инспекторам Роскомнадзора содействие в доступе «к 

информационным ресурсам, предоставляющим услуги по ведению электронных форм 

дневников и журналов».  

По мнению Александра Григорьева, заместителя гендиректора по информационной 

безопасности «Дневник.ру», нынешняя проверка может быть вызвана массовым 

выявлением сайтов, распространяющих персональные данные детей и их родителей в 

открытом доступе. «Дневник.ру» - питерская компания, предоставляющая одноименный 

дистанционный сервис учета успеваемости учащихся.  

 

  

http://www.comnews.ru/node/88613
http://iksmedia.ru/news/5150560-Roskomnadzor-provedet-rejd-po-prove.html
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«Воздушки» без операторов не исчезнут 

«Comnews», 20.11.2014 

Операторы связи опасаются, что перенос воздушных коммуникаций под землю, 

задуманный столичными властями, приведет к переделу рынка и гибели малых игроков. 

Представители московской мэрии готовы включить операторов в рабочую группу и в 

течение месяца скорректировать план реформы. 

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков назвал ситуацию с 

прокладкой воздушных линий в городе неоднозначной. «Если посмотреть на улицу, мы 

увидим бесконечную сеть, бесконечную паутину проводов», - заявил он вчера на 

заседании экспертного совета при ФАС. По информации Бирюкова, около 70 тыс. км 

линий передач в Москве проложены воздушным способом. Заммэра считает такую 

картину «нехорошей», однако замечает, что «все разрушить, все убрать» – не та позиция, 

которую занимает правительство и мэр города. 

 

Глава Минкомсвязи отчитался об успехах 

«ИКС-Медиа», 20.11.2014 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров выступил с отчетом о развитии отрасли информационных технологий и связи 

в рамках Правительственного часа на заседании Совета Федерации. Ключевой задачей 

работы министерства Николай Никифоров назвал «создание условий для широкого 

распространения и эффективного использования новейших инфокоммуникационных 

технологий, условий для развития инфраструктуры связи на всей территории Российской 

Федерации». Для реализации этой задачи был выполнен комплекс мер, включая 

реформирование фонда универсальной услуги связи, принятие технологической 

нейтральности, изменение порядка присвоения частотного ресурса. 

 

Киберсквоттерам отрезали пути к бегству 

«ИКС-Медиа», 21.11.2014 

Корпорация ICANN утвердила дополнения к Uniform Domain-Name Dispute-

Resolution Policy. Новшества касаются блокировки доменов, ставших объектами жалоб, 

которые поданы в рамках UDRP. Прежде понятие блокировки не было оговорено 

детально, что позволяло киберсквоттерам прибегать к практике, известной как cyberflight. 

В случае подачи жалобы против них, они легко могли перевести спорный домен к 

другому регистратору и продолжать использовать его – теоретически, бесконечно долго.   

Принятые изменения закрывают эту лазейку. Теперь, получив уведомление о том, 

что домен является объектом UDRP-разбирательства, регистратор в течение двух рабочих 

дней должен принять меры, исключающие перевод, перерегистрацию домена, а также 

изменение данных о регистранте. Не менее важно и то, что ни податель жалобы, ни 

регистратор более не должны извещать регистранта о начале разбирательства – больше 

того, регистраторам это просто запрещено. Таким образом, потенциальный киберсквоттер 

остается в неведении о принимаемых против него мерах и лишается возможности 

предпринять ответные шаги.  

http://www.comnews.ru/node/88628
http://iksmedia.ru/news/5151284-Glava-Minkomsvyazi-otchitalsya-ob.html
http://iksmedia.ru/news/5151745-Kiberskvotteram-otrezali-puti-k-beg.html
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В случае же, если жалоба на домен в рамках процедуры UDRP отклоняется, 

регистратор обязан в течение одного рабочего дня снять все наложенные ранее 

ограничения. Справедливости ради стоит отметить, что многие крупные регистраторы 

использовали подобную практику блокировки доменов, ставших объектами UDRP-

разбирательства, и до решения ICANN. Принятые изменения вступают в силу с 31 июля 

2015 года.  

 

Руководитель Роскомнадзора убежден, что интернетом должны управлять 

международные организации 

Сайт Роскомнадзора, 21.11.2014 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров убежден, что ключевую роль в 

управлении интернетом должны играть международные организации или институты 

ООН, а не корпорация по присвоению адресов и номеров в интернете (ICANN). 

«Необязательно говорить о размещении серверов ICANN в США, можно говорить 

о нахождении ICANN под влиянием американской администрации, что вызывает 

обеспокоенность», - заявил он в интервью в китайском городе Учжэне, где глава 

ведомства участвует в первой Всемирной конференции по управлению. 

 

Олег Сальманов: Паспорт для софта 

«Ведомости», 21.11.2014 

Идея импортозамещения перешла в национальную плоскость. Основатель IT-

разработчиков Parallels и Acronis Сергей Белоусов написал статью для Forbes, а по сути, 

открытое письмо министру связи Николаю Никифорову о том, почему у Минкомсвязи 

ничего с этой идеей не выйдет. Он раскритиковал критерии, по которым министерство 

думает оценивать «российскость» компании. Если считать российским только 

то ПО, правами на которое владеют компании, не менее чем на 50% принадлежащие 

бенефициарам с российским гражданством, то это может даже навредить, считает 

Белоусов. Взамен он предлагает считать российскими те компании, у которых 

большинство разработчиков находится в России; а минимальную долю отечественных 

инвесторов, по его мнению, можно ограничить блокпакетом. 

 

«Налог на болванки» распространят на Белоруссию, Казахстан и Армению 

«Comnews», 21.11.2014 

Однопроцентный сбор от стоимости техники и носителей для воспроизведения 

аудио и видео в личных целях появится во всех странах Евразийского экономического 

союза. В России этот сбор в пользу авторов и исполнителей произведений, 

производителей аудио/видео взимает Российский союз правообладателей. 

Как сообщил замдиректора департамента развития предпринимательской 

деятельности Евразийской экономической комиссии Самат Алиев, проект соглашения 

стран ЕАЭС о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной 

основе прошел внутригосударственные согласования в России, Белоруссии и Казахстане, 

но еще не подписан и не ратифицирован. Договор о присоединении Армении к ЕАЭС 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news28520.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news28520.htm
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36288431/pasport-dlya-softa
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4141/Parallels
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/11701/Acronis
http://www.vedomosti.ru/persons/6547/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/stories/open-letters
http://www.comnews.ru/node/88661
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подразумевает подписание всех документов этой организации. В соглашении о 

коллективном управлении упоминается и право авторов, исполнителей, изготовителей 

аудио и видео «на получение вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях». 

В последней версии документа зафиксирован единая ставка сбора - 1% от 

стоимости техники и носителей. Перечень изделий, с цены которых он будет начисляться, 

также будет единым - его утвердит ЕЭК. При этом порядок взимания сбора будет 

регулироваться законодательством каждой отдельной страны. 

 

Рунет зачислен в институт 

«Коммерсантъ», 22.11.2014 

Интернет-отрасль получит площадку для общения с властью. Отраслевые 

организации рунета реализовали поддержанную первым заместителем главы 

администрации президента Вячеславом Володиным идею единой площадки для диалога с 

государством, создав Институт развития интернета. Его учредителями станут Российская 

ассоциация электронных коммуникаций, объединяющая большинство крупнейших 

участников рынка за исключением «Яндекса», и специализирующийся на инвестициях в 

стартапы государственный Фонд развития интернет-инициатив. 

ИРИ будет представлять интересы всей отрасли, включая интернет, софт и медиа, и 

должен стать площадкой для обсуждения законодательных инициатив, донесения их до 

профильных ведомств и «трансляции мнения государственных органов власти», говорится 

в сообщении ФРИИ и РАЭК. Кроме того, ИРИ будет заниматься сбором и обработкой 

статистики и другой аналитической информации. Исследования могут проводиться как в 

интересах всей индустрии, так и по заказу отдельных компаний на платной основе.  

 

Минкомсвязи проверит, способен ли рынок регулировать цены роуминга 

«Ведомости», 24.11.2014 

Ведомство запросило у операторов данные о внутрироссийском роуминге. Если 

«невидимая рука рынка» не действует, министерство может исправить ситуацию 

законодательно. 

Министерство связи и массовых коммуникаций разослало мобильным операторам 

запросы — ведомство просит компании предоставить статистические данные по 

внутристрановому роумингу. Об этом сообщил источник, близкий к Минкомсвязи, 

информацию подтвердили официальные представители министерства и операторы связи. 

Полученные данные должны дать министерству информацию: эффективно ли работает 

рыночное регулирование цен на внутренний роуминг или необходимо такой роуминг 

законодательно отменить. 

Внутрисетевой роуминг, когда абонент из одного региона пользуется в другом 

регионе услугами своего же «родного» оператора связи по повышенным расценкам, 

сейчас в России регулируется рыночными механизмами. 

 

  

http://d-russia.ru/institut-razvitiya-interneta-stanet-ploshhadkoj-dlya-obshheniya-otrasli-s-vlastyu.html
http://www.comnews.ru/node/88690
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Facebook объявил сбор данных  

«Ведомости», 24.11.2014 

Facebook опубликовал новые правила использования данных своих пользователей. 

Теперь социальная сеть собирает их контакты с мобильных устройств и данные 

кредитных карт 

В среду крупнейшая в мире социальная сеть обновила политику 

конфиденциальности — правила, в соответствии с которыми она может использовать 

данные своих пользователей. В частности, Facebook сообщил, что может получать доступ 

к персональной информации подписчиков соцсети и передавать ее третьим лицам 

на основании официального запроса. Таким запросом, например, может быть ордер 

на обыск, судебное распоряжение или повестка, говорится в документе. 

В том числе сеть может предоставлять данные в соответствии с законами стран 

за пределами США. Этот пункт фигурировал и в прежней версии документа, но сейчас 

он становится очень актуальным, говорит источник в одном из надзорных органов. По его 

словам, это может помочь урегулировать конфликт социальной сети с Роскомнадзором. 

В соответствии с недавно принятым в России законом о блогерах интернет-компании 

обязаны предоставлять этому ведомству данные об аудитории своих самых популярных 

пользователей. 

 

Россия и Дания подписали меморандум о снижении цен на международный роуминг 

«ИКС-Медиа», 25.11.2014 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров и министр предпринимательства и роста Королевства Дания Хенрик Сасс 

Ларсен в ходе взаимодействия по дипломатическим каналам подписали «Меморандум о 

взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной 

электросвязи в роуминге между Российской Федерацией и Королевством Дания». С 

российской стороны меморандум о снижении цен также подписали операторы 

«Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», «МегаФон», Tele2, с датской — TeliaSonera, 

Telenor, Hi3G, TDC, TELE-POST, Foroya Tele. 

 

Россия и Вьетнам будут сотрудничать в области ИКТ 

«ИКС-Медиа», 26.11.2014 

Подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Подписание состоялось в 

рамках официального визита в Российскую Федерацию Генерального секретаря 

Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и после его 

встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Со стороны РФ соглашение подписал глава Минкомсвязи России Николай 

Никифоров, со стороны Социалистической Республики Вьетнам — заместитель министра 

информации и коммуникаций Нгуен Минь Хонг. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/800251/facebook-obyavil-sbor-dannyh
http://www.vedomosti.ru/stories/search-seizure
http://www.iksmedia.ru/news/5152854-Rossiya-i-Daniya-podpisali-memorand.html
http://www.iksmedia.ru/news/5153898-Rossiya-i-Vetnam-budut-sotrudnichat.html
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Соглашение предусматривает обеспечение условий для беспрепятственной 

перевозки всех видов почтовых отправлений, обмен опытом в области регулирования 

рынка телекоммуникаций обоих государств, регистрацию и совместное использование 

орбитально-частотного ресурса спутников. А также разработку механизма создания 

совместных теле- и радиопрограмм, профессиональную подготовку специалистов в 

области связи, ИТ и массовых коммуникаций, поддержку исследований, разработки и 

передачи передовых технологий в области связи, ИТ и массовых коммуникаций и другие. 

Кроме того, в рамках сотрудничества страны будут обмениваться информацией и опытом 

по вопросам создания электронного правительства для повышения эффективности 

государственного управления. 

 

Павел Дуров раскритиковал новую налоговую политику Евросоюза 

«Ведомости», 26.11.2014 

«Европа уничтожит свой цифровой рынок новыми нормами расчета налога 

на добавленную стоимость . Почему бы ей просто не поучиться у США?» — написал 

в своем твиттере основатель «В контакте» Павел Дуров. 

Дуров прокомментировал новую европейскую директиву, которая начнет 

действовать с 1 января 2015 г. Согласно этому документу, теперь НДС будет 

рассчитываться не по правилам той страны, где зарегистрирован продавец, а там, где 

живет покупатель услуги или контента. То есть если, например, житель Евросоюза 

приобретет приложение в магазине AppStore, то к этой покупке будет применяться 

местная ставка НДС. 

Так же по теме: 

Дуров критикует новую систему расчета НДС в ЕС для цифрового контента,  

«ПРАЙМ», 26.11.2014 

 

Пусть делят Google пополам 

«Коммерсантъ», 27.11.2014 

Европарламент рекомендовал разделение интернет-гиганта. Европейский 

парламент принял 27 ноября резолюцию c рекомендацией Еврокомиссии добиваться 

разделения поисковых интернет-сервисов компаний от прочей коммерческой 

деятельности. В первую очередь эта инициатива затрагивает Google, занимающую 90% 

долю рынка в ЕС. 

В Страсбурге прошло голосование Европарламента по резолюции об «отделении 

поисковых сервисов от прочих коммерческих услуг» интернет-компаний. Данную 

инициативу поддержали 384 европейских парламентария при 174 голосах против и 56 

воздержавшихся. Резолюция не имеет обязательной силы, однако, как ожидается, может 

сыграть важную роль в многолетних спорах ЕС и Google. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/36488101/pavel-durov-raskritikoval-novuyu-nalogovuyu-politiku
http://www.vedomosti.ru/persons/8745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141126/796711952.html
http://www.kommersant.ru/doc/2620189
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141125IPR80501/html/MEPs-zero-in-on-internet-search-companies-and-clouds
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С 1 января домены .ru и «.рф» могут подорожать на 25% 

«Comnews», 27.11.2014 

Стоимость регистрации доменов в зонах .ru и «.рф» может измениться впервые за 

пять лет. 27 ноября директор Координационного центра национального домена сети 

интернет (КЦ) Андрей Колесников вынесет на совет КЦ предложение о повышении цен 

на 25%. 

Об этом рассказали несколько источников, близких к совету. Сам Колесников 

подтвердил, что такое предложение будет обсуждаться, но отказался сообщить, насколько 

планируют поднять расценки. 

 

День импортонезависимости 

«Comnews», 28.11.2014 

Минкомсвязи призвало российских операторов активнее и без давления со стороны 

государства внедрять отечественное оборудование при строительстве сетей связи и другой 

телеком-инфраструктуры. Операторы по-разному отреагировали на это заявление. 

Минкомсвязи уже ведет конструктивный диалог с операторами связи по теме 

импортозамещения, заявил замминистра. «Мы пока неформально обсуждаем такой 

подход, чтобы для тех или иных элементов инфраструктуры приобреталось отечественное 

оборудование», - отметил Дмитрий Алхазов. «Мы должны стать импортонезависимыми 

по всем направлениям», - считает он. 

 

Дума просит ускорить работу по созданию «российской Windows» 

«Comnews», 28.11.2014 

Депутат Илья Костунов направил в Минкомсвязи запрос о судьбе плана перехода 

госведомств на отечественный софт. 

Несмотря на принятый в 2010 году правительством план перехода федеральных 

органов власти на свободное программное обеспечение, в этих структурах сохранился 

высокий уровень зависимости от зарубежного программного обеспечения. По мнению 

члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ильи Костунова, 

ответственность за невыполнение лежит на Минкомсвязи. Депутат направил в ведомство 

запрос, в котором просит главу Минкомсвязи сообщить текущий статус выполнения плана 

и рассказать о перспективах импортозамещения в этой области. 

 

 

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/88770
http://www.comnews.ru/node/88790
http://www.comnews.ru/node/88798
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

области налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, 

СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла 

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 

2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике 

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 

2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети 

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов. 

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой 

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 


