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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утвержден порядок контроля за прекращением выдачи поисковыми 
системами ссылок на сайты с запрещенной информацией 

20.01.2018 «Роскомнадзор» 

 Утвержден порядок контроля и перечень мероприятий по 

соблюдению операторами поисковых систем требований прекратить 
выдачу сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на 

территории Российской Федерации. 

Соответствующий приказ Роскомнадзора от 7 ноября 2017 года № 

229 зарегистрирован в Министерстве юстиции России. Устанавливается 
порядок подключения операторами поисковых систем к специально 

созданной федеральной государственной информационной системе 
(ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. 

Подключение к ФГИС необходимо операторам поисковых систем для 
реализации обязанностей по ограничению доступа к информации, 

распространение которой в России запрещено. 

 

ГКРЧ дала операторам частоты под NB-IoT 

22.01.2018 «ComNews» 

 ГКРЧ выделила операторам связи полосы радиочастот под 

развертывание сетей для Интернета вещей по стандарту NB-IoT (Narrow 
Band Internet of Things). Операторы подчеркивают, что решение ГКРЧ о 

выделении радиочастот - крайне важное событие. 

 Решение ГКРЧ принято на заседании после того, как было 

представлено сообщение Союза операторов мобильной связи LTE. В 
документе уточняется, что среди радиочастот стандартов LTE и GSM 

операторы связи должны применять только те, которые ГКРЧ выделила и 
разрешила использовать операторам ранее. То есть операторам не 

нужно получать новые разрешения на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов при создании сетей NB-IoT. 

 При этом если у операторов отсутствуют разрешения на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств стандартов GSM или LTE, они должны 

получить разрешение у ГКРЧ. 

 

Изменены требования к размещению информации в ГИС ЖКХ 

26.01.2018 «Минкомсвязь» 

 Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации утвердили поправки к совместному 
приказу «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news54100.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news54100.htm
http://www.comnews.ru/content/111363/2018-01-22/gkrch-dala-operatoram-chastoty-pod-nb-iot
http://minsvyaz.ru/ru/events/37827/
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информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» от 29 

февраля 2016 года. В частности, были изменены требования к 

размещению информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для организаций рынка 

ЖКХ, региональных и муниципальных органов власти. 

 Согласно принятым поправкам, сокращается общий объем 

информации, предоставляемой управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, жилищными товариществами, 

ресурсоснабжающими организациями, а также корректируются 
требования к сведениям о показаниях приборов учета, договорам 

подряда на выполнение работ и составу документов, которые подлежат 
публикации. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Операторам не исправят юрисдикцию 

23.01.2018 «Коммерсант» 

 Законопроект о пунктах обмена интернет-трафиком в России 
изменился после критики со стороны госорганов, бизнеса и экспертов. С 

сотовых операторов будет снято обязательство по пропуску трафика 
только через пункты обмена из государственного реестра. В новой 

редакции также нет ограничений иностранного участия в капитале 
сотовых операторов долей 20%: эта мера должна затронуть только 

подконтрольный «Ростелекому» центр обмена трафиком. Другие пункты 
обмена трафиком с иностранными акционерами могут попасть под 

регулирование в будущем, по мере роста их бизнеса. 

 У крупнейших сотовых операторов не осталось замечаний к 

законопроекту об инфраструктуре интернета в России, следует из письма 
заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова в правительство. 

Поправки доработаны по итогам двух совещаний у главы Минкомсвязи 

Николая Никифорова с участием представителей МТС, «МегаФона», 
«Вымпелкома», «Ростелекома», Tele2 и «Акадо» в конце ноября и начале 

декабря, говорится в документе. 

 

Яровая нашла в интернете новый объект для блокировки 

23.01.2018 «Ведомости» 

 Зампред Госдумы Ирина Яровая в понедельник заявила о работе 
над законопроектом, который дал бы Роскомнадзору право внесудебной 

блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей и подростков к 
совершению опасных для жизни противоправных действий. 

Законопроект стал реакцией на нападения подростков в школах Перми, 
Челябинской области и Улан-Удэ. Документ направлен в СКР, 

Генпрокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки 
для предварительного согласования. 

 

Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты 

25.01.2018 «Российская газета» 

 Минфин предложил разрешить сделки с криптовалютами физлицам 
только на биржах. Об этом говорится в опубликованном законопроекте 

Минфина России «О цифровых финансовых активах». 

 Законопроект определяет прежде всего основные понятия в сфере 

виртуальных финансов. Предлагается считать криптовалюты и токены 
цифровыми финансовыми активами, которые не являются законным 

средством платежа в РФ, под майнингом понимается 
предпринимательская деятельность. Торговля такими активами будет 

разрешена только на зарегистрированных в России биржах.  

https://www.kommersant.ru/doc/3527408
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/23/748616-yarovaya-obekt-blokirovki
https://rg.ru/2018/01/25/minfin-rf-opublikoval-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovaliuty.html
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 Токены будут выпускаться на территории России только 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 

Квалифицированные инвесторы смогут обменять виртуальные деньги на 
другие активы только через специальный счет, который открывает 

оператор цифровых активов, владеющий цифровым кошельком. Порядок 
ведения таких счетов установит Центробанк России. Физические лица 

смогут приобретать токены на сумму не более 50 тысяч рублей. 

 

 Также по теме: 

 Проект закона о криптовалютах опубликован в ужесточенном 

варианте 

25.01.2018 «TelecomDaily» 

 

Роскомнадзор предлагает фиксировать тип мессенджера и никнейм 

пользователя в базах данных 

26.01.2018 «ТАСС» 

 Заместитель главы Роскомнадзора Олег Иванов озвучил 

инициативу о том, что базы данных об абонентах операторов связи 
следует пополнить информацией о никнеймах и мессенджерах, которые 

используют абоненты. Инициатива была выдвинута ведомством 
параллельно с ФСБ РФ.  

 «Сейчас оператор связи не будет иметь права предоставления 
услуг связи до тех пор, пока у него в базе данных не появился 

идентификатор этого абонента - адрес, паспортные данные» - добавил 
Иванов. Таким образом, никнейм в мессенджере будет привязан к 

номеру телефона и паспортным данным абонента. 

 Отвечая на уточняющий вопрос о том, как возможные изменения 

повлияют на сохранение анонимности, Иванов заметил, что «в цифровой 
век о приватности нужно говорить с очень большой осторожностью». 

 

Гражданам ограничат краудфандинг 

29.01.2018 «ComNews» 

 В конце прошлой недели сразу два ведомства, ЦБ и Минэкономики, 
опубликовали свои версии законопроектов по регулированию рынка 

краудфандинга. Ключевым различием их стало ограничение объема 
средств, которые физлица смогут инвестировать через 

краудфандинговые площадки. Минэкономики полагает, что гражданам, 
не являющимся квалифицированными инвесторами или 

индивидуальными предпринимателями (ИП), стоит ограничить вложения 
суммой 1,4 млн руб. в течение одного года. Банк России считает, что для 

одного инвестора сумма вложений в течение года не должна быть более 
500 тыс. руб., при этом не более 50 тыс. руб. в месяц в одном проекте. 

http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/43472
http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/43472
http://tass.ru/obschestvo/4906750
http://tass.ru/obschestvo/4906750
http://www.comnews.ru/content/111536/2018-01-29/grazhdanam-ogranichat-kraudfanding
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 Планируется, что закон о краудфандинге будет принят до конца 

2018 года, а под действия закона подпадут все виды Р2Р (кредитование 

«от равного к равному») займов. 

 

Серым смартфонам готовят черные списки 

30.01.2018 «Коммерсант» 

 Ассоциация компаний интернет-торговли разработала концепцию 
регулирования в России мобильных устройств по IMEI-номерам. АКИТ 

предлагает вносить в черный список и блокировать украденные или 
ввезенные нелегально смартфоны и планшеты. Для борьбы с серым 

импортом предлагают обязать покупателей регистрировать ввозимые 
устройства: бесплатно можно будет провезти не более одного в год, за 

второй придется заплатить $20, а за каждый последующий — $30. 

 Документ направлен председателю временной комиссии Совета 

федерации по развитию информационного общества Людмиле Боковой и 
министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. 

 

Роботам грозят штрафами 

30.01.2018 «Коммерсантъ» 

 Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект о 
регулировании конкуренции в условиях цифровизации. Он, в частности, 

ужесточит требования к торговым платформам в интернете и наказания 
за использование ценовых алгоритмов, распространенных в онлайн-

ритейле. При этом компании, не выполняющие предписания службы, не 
смогут ограничивать использование своей интеллектуальной 

собственности в России.  

 Например, предлагается ввести понятие «сетевого эффекта». Он 

заключается в получении экономических преимуществ от количества 
пользователей торговой платформы, в том числе за счет сбора и 

обработки данных. Сетевой эффект может стать основанием признания 
доминирующего положения на рынке у компании, владеющей 

платформой, даже если она занимает меньше 35% товарного рынка. 

 Документ также предлагает расширить полномочия ФАС в случае, 
если компания не исполняет предписание, выданное ей при одобрении 

ходатайства на сделку.  

  

https://www.kommersant.ru/doc/3534038
https://www.kommersant.ru/doc/3534024
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд в Москве отказался рассматривать иски о замедлении работы iPhone 

 23.01.2018 «РБК» 

 Тверской районный суд Москвы отказался рассматривать четыре 
исковых заявления к ООО «Эппл Рус», которые связаны с замедлением 

работы старых моделей iPhone. Об этом заявила пресс-секретарь суда 
Анастасия Дзюрко. 

 Суд оставил без движения исковые заявления, так как в них 
содержится имущественное требование о безвозмездном устранении 

недостатка товара, которое может быть оценено, однако цена иска не 
определена истцом. В связи с этим истцам предложено в срок до 15 

февраля 2018 года устранить отмеченные недостатки.  

  

Также по теме: 

 Количество исков россиян к Apple из-за намеренного торможения 

работы iPhone достигло 10 

22.01.2018 «TelecomDaily» 

  

Приняты меры по ограничению доступа к нелегальным спортивным 
трансляциям 

26.01.2018 «Роскомнадзор» 

 На основании определения Московского городского суда 

Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты 
прав ООО «КХЛ-Маркетинг» на трансляции телеканалов «КХЛ» и «КХЛ 

HD». 

 В настоящий момент «пиратские» трансляции телеканалов 

прекратили 62 интернет-ресурса, ограничен доступ к страницам 16 
сайтов, которые после уведомления не прекратили доступ к незаконно 

распространяемым телетрансляциям. Ожидается прекращение 
трансляций еще на 32 сайтах. 

 

Мосгорсуд запретил сервису FriendWork использовать базу резюме 
HeadHunter 

26.01.2018 «VC.ru» 

 Московский городской суд частично удовлетворил требование 

рекрутинговой компании HeadHunter запретить использовать её базу 
резюме без разрешения. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-

службу суда. 

 HeadHunter обратилась с иском в Мосгорсуд в ноябре 2017 года. 

Ответчиками по делу стали основатель и глава сервиса для 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a6733829a794700953b09ad
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoi-strokoi/43420
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoi-strokoi/43420
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news54308.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news54308.htm
https://vc.ru/32379-mosgorsud-zapretil-servisu-friendwork-ispolzovat-bazu-rezyume-headhunter
https://vc.ru/32379-mosgorsud-zapretil-servisu-friendwork-ispolzovat-bazu-rezyume-headhunter
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автоматизации рекрутинга FriendWork Recruiter Александр Красс и 

компания «Национальные телекоммуникации» (хостинг-провайдер 

Infobox). 

 Суд запретил использовать базу HeadHunter на сайте friendwork.ru, 

а также пришёл к выводу о необходимости блокировки сайта на 15 
суток. Ответственность за ограничение доступа к FriendWork лежит на 

Infobox.  

 

«ВКонтакте» и Double Data продолжают борьбу за данные 

30.01.2018 «Comnews» 

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда 
первой инстанции по иску социальной сети «ВКонтакте» к ООО «Дабл» 

(резидент фонда «Сколково», работает под брендом Double Data) и 
частично удовлетворил иск «ВКонтакте» в части запрета использования 

компанией Double Data принадлежащей «ВКонтакте» базы данных, 
отказав при этом во взыскании какой-либо компенсации. Double Data 

намерена обжаловать постановление апелляционной инстанции в полном 

объеме. 

 

Суд отказался блокировать сайт с ICO кооператива LavkaLavka 

01.02.2018 «The Village» 

 Лефортовский суд Москвы отказался блокировать по требованию 
прокуратуры сайт об ICO фермерского кооператива LavkaLavka. 

Отмечается, что на сайте biocoin.bio опубликована информация о 
покупке биокоинов и биткоинов. Кооператив разрешает использовать 

криптовалюту для покупки товаров — нарушение закона, так как 
единственной валютой расчета считается рубль. 

Вместе с сайтом об ICO прокуратура потребовала заблокировать 
сайт-газету кооператива, а также биржу Exmo.me и криптовалютный 

обменник prostocash.com. Юрист кооператива Михаил Успенский 
пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и биокоинов, но суд 

решил не рассматривать требования прокуратуры. 

 

  

http://www.comnews.ru/print?nid=111576
http://www.the-village.ru/village/business/news/300507-sudi
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС рассмотрит дело "Мегафона" о международном роуминге 5 февраля 

29.01.2018 «ТАСС» 

 Федеральная антимонопольная служба России 5 февраля 

рассмотрит дело о повышении тарифов сотового оператора «Мегафон». 

 Основанием для возбуждения дела послужило увеличение 

«Мегафоном» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в 

международном роуминге по 38 направлениям. По данным ФАС, в конце 

ноября 2016 года «Мегафон» разместил информацию для абонентов о 

повышении тарифов на звонки, sms и интернет без применения опций. 

Рост тарифов по разным направлениям составил от 15% до 2200%. 

 В ФАС отмечали, что другие операторы связи, которые находятся в 

сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами 

связи - роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге 

не повышали. В ответ на претензии ФАС в «Мегафоне» заявили, что 

базовые тарифы оператора сопоставимы с ценами других российских 

операторов. В «Мегафоне» также отмечали, что оператор снизил 

стоимость мобильного интернета в ряде стран и уменьшил стоимость 

голосовых пакетных предложений  

http://tass.ru/ekonomika/4911629
http://tass.ru/ekonomika/4911629
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Сотовый оператор Сбербанка начинает выдавать sim-карты в Москве 

22.01.2018 «Ведомости» 

 На сайте виртуального оператора Сбербанка «Поговорим» 

появилась форма для заказа его sim-карт в Москве, ближайший срок 

доставки – февраль 2018 года. При этом в Москве будут действовать те 

же тарифы, что и в Петербурге.  

  

Также по теме: 

 Сбербанк объявил тарифы на сотовую связь в Москве 

01.02.2018 «Ведомости» 

 

Иностранным производителям телеком-оборудования решили дать 

послабление 

22.01.2018 «РБК» 

 Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Минпромторгу, 

Минкомсвязи и другим ведомствам проработать механизмы поддержки 

производства отечественного телекоммуникационного оборудования и 

средств связи, а также увеличения их доли при закупке для госорганов и 

оборонных предприятий. 

 При этом Рогозин поручил пересмотреть подход к тому, что считать 

отечественным оборудованием, внеся соответствующие изменения в 

приказы министерств от 2011 года. Сейчас «отечественным» может 

считаться и иностранное оборудование, собранное в России, но при 

условии, что уровень его локализации составляет не менее 60–70%, его 

производитель является налоговым резидентом России с долей 

иностранного участия менее 50%. Поручение Рогозина фактически дает 

послабление — иностранным компаниям будет дана возможность 

поэтапного достижения целевого уровня локализации (такое 

оборудование будет считаться отечественным с момента начала сборки в 

России, но с особым «временным» или «промежуточным» статусом, при 

условии выполнения компанией графика локализации).  

 Для разработки мер и контроля за исполнением поручений был 

сформирован межведомственный координационный совет коллегии 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/22/748569-sotovii-operator-sberbanka
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/01/749662-sberbank-obyavil-tarifi
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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Военно-промышленной комиссии России по развитию производства 

радиоэлектронной продукции гражданского и двойного назначения. В 

него вошли представители различных министерств и ведомств, сотовых 

операторов, госкомпаний и т.д. 

 

«Ростелеком» получил функции оператора реестра доменов .ru и. рф 

23.01.2018 «РБК» 

 Координационный центр национального домена сети интернет 

передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома», 

подтвердил глава центра Андрей Воробьев. 

 «В конце прошлого года общее собрание учредителей 

Координационного центра доменов .ru и .рф приняло решение о 

передаче функции оператора реестров национальных доменов в 

структуру «Ростелекома», — сказал Воробьев, уточнив, что протокол 

общего собрания был подписан уже в начале января. 

 Ранее эту функцию выполняло АО «Технический центр интернет» 

(ТЦИ). Решение принято по предложению Минкомсвязи и должно 

«дополнительно повысить надежность, стабильность и устойчивость 

работы реестров».  

 

Провайдеры попросили право самостоятельно ограничивать трафик 

сайтов 

23.01.2018 «РБК» 

 Операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик 

передавать в приоритетном порядке. Такая возможность может быть 

предусмотрена в Инфокоммуникационном кодексе, который должен 

заменить действующие законы в сфере ИТ и связи.  

 Речь идет об отказе от принципа «сетевой нейтральности», когда 

доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если 

публикуемая информация не запрещена законом. При полном 

соблюдении этого принципа операторы должны пропускать трафик с 

одинаковой скоростью независимо от того, исходит он от небольшого 

сайта или сервиса-гиганта. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2018/5a675ab29a79473a982cd704?from=main
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2018/5a675ab29a79473a982cd704?from=main
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2018/5a66091f9a79473f3441723c
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2018/5a66091f9a79473f3441723c
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Минкомсвязи планирует разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, 

но держать процесс под контролем.  

26.01.2018 «Ведомости» 

 Минкомсвязи разработал концепцию регулирования майнинга, 

согласно которой планируется создание специальной системы 

обнаружения майнеров – по структуре потребления тока и интернет-

трафика, – чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с 

количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на 

криптобирже. Майнеров ждут квоты на электроэнергию и специальный 

тариф. 

 Майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение 

которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул 

юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; 

что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано. 

 Концепция пока не принята – до 1 февраля ее доработают и 

передадут в правительство. 

 

Минкомсвязь приравняла сайты с комментариями к ОРИ 

26.01.2018 «The Village» 

 Все сайты, на которых можно оставлять комментарии, 

приравниваются к организаторам распространения информации и 

должны сотрудничать с ФСБ. Такая информация содержится в ответе 

министерства изданию Roem.ru, которое пытается выйти из реестра ОРИ. 

 Сервисы, которые попадают под описание ОРИ, должны 

самостоятельно или по требованию Роскомнадзора записываться в 

реестр. В противном случае им грозит блокировка. Такие сайты должны 

хранить данные российских пользователей в течение полугода в местных 

дата-центрах и передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений. 

 

«Киносоюз» собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва 

лицензии у «Смерти Сталина» 

30.01.2018 «Интерфакс» 

 Общественная организация «Киносоюз» намерена подать в суд на 

Министерство культуры РФ за отзыв прокатного удостоверения у фильма 

«Смерть Сталина»  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/26/749044-viyavlyat-mainerov-po-schetam
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/26/749044-viyavlyat-mainerov-po-schetam
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/299804-minkomsvyazi
http://www.interfax.ru/culture/597759
http://www.interfax.ru/culture/597759
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Также по теме: 

 За «Смерть Сталина» кинотеатрам грозит возбуждение дел 

25.01.2018 «TelecomDaily» 

 

Оператор tax free исключил передачу своих данных российским 

таможенникам 

30.01.2018 «РБК» 

 Компания Global Blue, один из крупнейших операторов системы 

возврата НДС на покупки, сделанные иностранными гражданами (tax 

free), сообщила, что не передает данные о клиентах таможенникам. 

 Накануне газета «Ведомости» сообщила, что с начала января 

некоторые российские граждане по возвращении в Россию сталкивались 

с тем, что у таможенников уже был список их покупок за границей, 

которые стоили более €10 тыс., а потому должны были быть 

задекларированы. Собеседник издания в правоохранительных органах 

заявил, что информацию о дорогих покупках таможенная служба 

получает через систему tax free, а также от сотрудников зарубежных 

правоохранительных органов. 

 

Также по теме: 

 Не проскочат мимо "таксы" 

29.01.2018 «Российская Газета» 

 

Роскомнадзор уличил операторов в незаконных блокировках сайтов 

31.01.2018 «РБК» 

 Роскомнадзор обнаружил случаи избыточной блокировки сайтов в 

интернете, осуществленной операторами связи в различных регионах 

России. Об этом говорится в письмах, разосланных в конце января 

операторам рядом региональных управлений Роскомнадзора. 

 Как говорится в документах, в ходе выборочной проверки 

Роскомнадзор обнаружил, что в сети одного из операторов связи не 

открываются официальные сайты ретейлера «М.Видео», Альфа-банка и 

ювелирного магазина Pandora, хотя эти ресурсы не вносились в Единый 

http://www.tdaily.ru/news/all/96/43485
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/01/2018/5a70b2729a794777fb207069
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/01/2018/5a70b2729a794777fb207069
https://rg.ru/2018/01/29/tamozhnia-stala-srazu-otslezhivat-dorogostoiashchie-zarubezhnye-pokupki-rossiian.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2018/5a7094b79a79475ad0bafd86
https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2018/5a7094b79a79475ad0bafd86
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реестр запрещенной информации и блокироваться не должны. В связи с 

этим Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, 

проводит внеплановую проверку операторов, чтобы выяснить, какие 

компании избыточно блокируют ресурсы в интернете.  

 Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил, что 

ведомство периодически направляет подобные письма «в рамках 

профилактической работы», чтобы обратить внимание операторов на 

необходимость корректной работы с реестрами запрещенной 

информации. 

 

Samsung начал производить чипы для майнинга криптовалют 

31.01.2018. «Ведомости» 

 Samsung начал производить интегральные схемы специального 

назначения (ASIC) для майнинга криптовалют. Информацию об этом 

изданию подтвердил представитель корпорации. При этом он отметил, 

что компания не может раскрыть информацию о клиентах, которые 

получат данные чипы. Южнокорейские СМИ пишут, что компания 

подписала контракт с неназванным китайским производителем чипов для 

майнинга.  

 

ФАС проверит отчеты операторов связи об отмене внутрисетевого 

«роуминга» 

01.02.2018 «ФАС России» 

Ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об 

устранении экономически, технологически необоснованной разницы в 

тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона. 

 Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом 

тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же 

услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.  

 «В течение 10 рабочих дней мы будем тщательно анализировать 

полученную информацию. В случае, если представленные отчеты не 

соответствуют требованиям наших предупреждений, ФАС России 

намерена возбудить дела о нарушении антимонопольного 

законодательства», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России 

Анатолий Голомолзин. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2018/01/31/749565-samsung-sozdast-chipi-dlya-maininga
https://fas.gov.ru/news/23717
https://fas.gov.ru/news/23717
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Обвал биткоина в январе снизил капитализацию криптовалюты в два 

раза 

01.02.2018 «РИА» 

 Падение курса биткоина с 18 тысяч долларов в декабре до отметки 

ниже 10 тысяч в январе привело к сокращению капитализации 

криптовалюты вдвое, следует из данных торгов. 

 Снижению курса биткоина поспособствовало ужесточение контроля 

над криптовалютами в ряде азиатских стран. Так, в Южной Корее со 

вторника вступили в силу новые правила, согласно которым для 

торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя 

с помощью банковского счета. 

 

В Минкомсвязи пообещали окончательно решить вопрос роуминга в 

течение полугода 

02.02.2018 «Интерфакс» 

 Вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет 

окончательно урегулирован между операторами, Минкомсвязи и 

Федеральной антимонопольной службой РФ в первом полугодии, 

сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Изначально регулятор 

ставил сроки отмены роуминга до 1 января 2018 года. 

 

Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой 

02.02.2018 «РИА» 

 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор 

согласен разрешить в РФ майнинг, но обмен криптовалют требует 

вывести за пределы страны из-за высоких рисков, которые несут эти 

операции. 

 Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что Минфин, 

представляя свой законопроект о цифровых финансовых активах, 

предупреждал, что по нему существуют разногласия с ЦБ. Они 

заключаются именно в подходах к торгам: министерство предусмотрело 

в документе возможность продажи криптовалюты на организованных 

торгах, против чего выступает ЦБ. 

  

https://ria.ru/economy/20180201/1513794689.html
https://ria.ru/economy/20180201/1513794689.html
http://www.interfax.ru/russia/598231
http://www.interfax.ru/russia/598231
https://ria.ru/economy/20180202/1513852272.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 
Партнер 

Руководитель 
межотраслевой 

группы 
к.ю.н. 

 
n.kovalenko@pgplaw.ru 

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 
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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 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-
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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. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 
Старший юрист 

 
e.leonov@pgplaw.ru 

 

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/

