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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 05.08.2016 

На портале опубликован проект Приказа Минкомсвязи России «О внесении 

изменений в приказ Минкомсвязи России от 26.12.2011 № 355 «Об утверждении Методики 

определения размера платы за ОКАЗАНИЕ платной услуги по экспертизе возможности 

использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной 

совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными 

средствами».  

Инициатива Минкомсвязи России связана с постоянно изменяющимися условиями 

использования РЭС, а также появлением новых радиотехнологий и стандандартов РЭС, и, 

как следствие, отсутствием нормативно-правовой базы для определения размера платы за 

оказание услуги экспертизы ЭМС таких РЭС, что влечет за собой невозможность обработки 

соответствующих радиочастотных заявок. 

 

Минкультуры готовит новый антипиратский закон 

«Comnews», 09.08.2016 

Министерство культуры РФ готовит новый антипиратский закон — для составления 

текста проекта чиновники собирают предложения участников рынка. Об этом сообщили 

источники в нескольких заинтересованных организациях, информацию также подтвердили в 

ассоциации «Интернет-видео», в Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) 

и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). 

Правообладатели отмечают, что большая часть нарушений с использованием 

интернета происходит через соцсети, которые дают пользователям возможность 

выкладывать любой контент. Для соцсетей такое положение дел выгодно, так как благодаря 

разнообразию контента пользователь проводит больше времени на их площадке. Раньше 

суды, по уверению правообладателей, признавали соцсети виновными в нарушении прав 

авторов. Но после вступления в силу статьи 1253.1 ГК РФ всё изменилось: появился новый 

термин — «информационный посредник», который вывел из-под ответственности тех, кто 

позволяет пользователям публиковать контент на своей инфраструктуре. Правообладатели 

считают, что статью 1253.1 ГК РФ необходимо пересмотреть и вывести из-под ее действия 

площадки, дающие возможность пользователям публиковать контент, защищенный 

авторским правом. 

— Терминология есть, и не очень правильно изменять ее в ту или иную сторону, — 

рассуждает директор по взаимодействию с госорганами власти холдинга Rambler Матвей 

Алексеев. — Правообладатели должны решать проблему по-другому: повышать уровень 

медиаграммотности населения и бороться с теми, кто ворует фильмы на этапе их 

путешествия от студии до кинотеатра. Однако я не слышал ни об одном громком деле в 

отношении тех, кто воровал контент. 

Правообладатели также предлагают ввести запрет на размещение рекламы на сайтах, 

доступ к которым заблокирован по решению суда. И установить ответственность за 

нарушение этой нормы. А если сайт работает по подписной модели, то платежным системам 

— запретить работать с подобными ресурсами. 

 

 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.comnews.ru/content/103208/2016-08-09/minkultury-gotovit-novyy-antipiratskiy-zakon
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Порядок присоединения к телефонной сети общего пользования для операторов Крыма 

будет упрощен  

Сайт Минкомсвязи России, 10.08.2016 

Минкомсвязи России планирует упростить порядок присоединения к телефонной сети 

общего пользования для операторов фиксированной и мобильной связи, действующих на 

территории Республики Крым и города Севастополя. Соответствующий проект приказа 

министерства размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Согласно 

проекту приказа, для операторов связи Крыма присоединение к телефонной сети общего 

пользования на зоновом уровне будет возможно не только в субъекте РФ, как предусмотрено 

действующими требованиями к построению телефонной сети связи общего пользования, но 

и в Краснодарском крае. Данное упрощение призвано создать благоприятные условия для 

интеграции операторов связи Крыма с российской телефонной сетью связи общего 

пользования. 

Проект приказа предусматривает внесение изменений в действующую редакцию 

требований к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 97 

«Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования» от 

8 августа 2005 года. 

 

Доля иностранцев в онлайн-кинотеатрах может быть сокращена до 20% – «Коммерсантъ»  

«Ведомости», 11.08.2016 

Медиакоммуникационный союз (МКС), в который входят крупнейшие российские 

операторы связи и медиахолдинги, разработал законопроект об ограничении доли 

иностранного участия в уставном капитале онлайн-кинотеатров до 20%. В подготовленном 

им пакете поправок предлагается узаконить эту норму с 1 марта 2017 г. по аналогии со СМИ. 

К этому же времени предлагается создать реестр таких сервисов, который предписывается 

вести Роскомнадзору.  

Факт обсуждения законопроекта подтвердил представитель «Газпром-медиа». 

Источник в другой медиакомпании настаивает, что законопроект инициировали операторы 

связи, а «уши от вещателей тут не растут».  

За полгода работы над законопроектом его разработчики отказались от идеи обязать 

онлайн-кинотеатры транслировать не менее 80% контента на русском языке и разместить в 

каталогах не менее 30% российских фильмов и сериалов. «Сейчас идут рабочие обсуждения 

и консультации по этому законопроекту в рамках МКС, обсуждаются его концептуальные 

основы», - рассказал новый глава МКС Павел Степанов.  

Онлайн-кинотеатры к разработке законопроекта не привлекаются. «Мы категорически 

против регулирования рынка в таком виде», - говорит гендиректор Megogo в России Виктор 

Чеканов, уверенный, что предлагаемые нормы наносят удар по рынку. С ним соглашается 

гендиректор Ivi.ru по правовым вопросам Михаил Платов. «У большинства онлайн-

кинотеатров в совладельцах иностранцы, и у них доли больше указанной. Таким образом, 

участников рынка вынуждают приходить к крупнейшим игрокам и просить выкупить их 

проекты», - пояснил топ-менеджер одной из компаний в интернет-отрасли. 

Также по теме: 

Крупнейшие операторы и телеканалы предложили ограничить контроль иностранцев над 

видеосервисами,  

«Ведомости», 11.08.2016 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35552/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35552/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=51052
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/11/652599-dolya-inostrantsev-on-lain-kinoteatrah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/18/653613-pravoobladateli-avtorskii-soyuz
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/18/653613-pravoobladateli-avtorskii-soyuz
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Мессенджеры должны идентифицировать пользователей и пресекать обмен незаконной 

информацией  

«Ведомости», 12.08.2016 

Владельцы мессенджеров и почтовых сервисов должны идентифицировать 

пользователей и удалять запрещенную информацию – таково краткое содержание 

законопроекта, разработанного Медиа-коммуникационным союзом (МКС). Сотрудники трех 

компаний – членов союза подтвердили, что такой проект обсуждается. В начале осени он 

должен быть представлен рабочей группе под руководством помощника президента Игоря 

Щеголева, сообщил источник в МКС.  

Речь идет о поправках в законы о связи и о СМИ. Они предусматривают, что любой 

«организатор распространения информации в сети интернет, предоставляющий возможность 

обмена электронными сообщениями», обязан идентифицировать пользователей на основе 

сведений, содержащихся в базах данных операторов связи, предварительно заключив с ними 

договоры. А также «незамедлительно блокировать сообщения или публикации, которые 

содержат информацию, распространяемую с нарушением требований российского 

законодательства». В противном случае операторы вправе ограничить доступ к сервису по 

решению Роскомнадзора.  

«Ростелеком» участвует в подготовке законопроекта, но его детали еще уточняются, 

сказал его представитель. Раньше эта деятельность никак не регулировалась, объясняет он 

причины разработки проекта. Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 

отказались от комментариев. Представитель Минкомсвязи ограничился словами, что в 

министерство проект не поступал и с ним не обсуждался. Представители Facebook, Telegram 

и WhatsApp не ответили на запросы. Представитель Viber отказался от комментариев. 

Сотовая «большая тройка» не впервые пытается ограничить распространение 

сервисов, использующих технологию передачи сигнала без контакта с оператором связи. В 

2010 г. «Мегафон» ввел ограничения на звонки из-за границы при помощи Skype. Три года 

спустя МТС предложила Минкомсвязи и Роскомнадзору лицензировать деятельность Skype 

и других онлайн-сервисов: они конкурируют с операторами, но не регулируются. Чиновники 

идею не поддержали, объяснив, что операторы этих сервисов вне российской юрисдикции, а 

их деятельность формально не подпадает под услуги связи.  

Также по теме: 

Европейский союз разработает правила для мессенджеров, 

«Ведомости», 15.08.2016 

 

Иностранных интернет-торговцев хотят обложить НДС  

«Comnews», 15.08.2016 

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовила проект поправок в 

Налоговый кодекс, которые обяжут иностранных ритейлеров уплачивать НДС в России. 

Свои предложения организация передала ФАС России, которая вместе с другими 

ведомствами должна к сентябрю предоставить президенту предложения по корректировке 

существующих законов с тем, чтобы обеспечить равные условия на рынке для российских 

компаний в интернете. Однако эксперты считают, что технически сделать это будет 

достаточно сложно. В противном случае иностранцы могут попросту уйти с 

российского рынка.  

Ранее состоялось очередное совещание в ФАС России по электронной торговле. На 

ней АКИТ презентовала свои предложения по обложению НДС иностранных интернет-

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/12/652742-messendzheri-dolzhni-identifitsirovat-polzovatelei-presekat-obmen-nezakonnoi-informatsiei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/12/652742-messendzheri-dolzhni-identifitsirovat-polzovatelei-presekat-obmen-nezakonnoi-informatsiei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/16/653161-evropeiskii-soyuz-razrabotaet-pravila-dlya-messendzherov
http://www.comnews.ru/content/103295/2016-08-15/inostrannyh-internet-torgovcev-hotyat-oblozhit-nds
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магазинов, продающих товары российским гражданам. То есть фактически речь идет об 

обложении налогом посылок из-за рубежа. Ассоциация подготовила проект поправок в НК 

РФ, позволяющий узаконить этот механизм. 

Предлагается внести изменения в ряд статей кодекса, которые, например, определяют 

местом реализации товара территорию России, что делает возможным его обложение 

налогом. При этом иностранные организации освобождаются от уплаты НДС, если за 

пять предыдущих лет сумма продаж через интернет покупателям в России без учета налога 

не превысила 2 млн рублей. При определении налоговой базы стоимость товаров в 

иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на 

последний день налогового периода, в котором поступила оплата. 

 

«Мегафон» предложил альтернативный механизм расчета компенсаций существенным 

операторам  

«Ведомости», 15.08.2016 

«Мегафон» на состоявшемся ранее совещании в Минкомсвязи России предложил 

альтернативный механизм возмещения выпадающих доходов существенным операторам 

связи, т. е. таким, которые занимают в регионе более 25% трафика или номерной емкости, 

сообщил сотрудник одного из мобильных операторов и подтвердил представитель 

«Мегафона». Такое совещание было, и предложение звучало, заявил человек в Минкомсвязи 

России.  

Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства, в котором 

предложило, во-первых, определить из договора о присоединении разницу между тарифом 

на звонок из сети существенного оператора на сеть нерегулируемого (например, сотового) и 

ценой вызова в обратном направлении. И, во-вторых, умножить эту разницу на общую 

длительность всех вызовов, исходящих из сети существенного оператора на сеть 

нерегулируемого. В итоге выйдет сумма компенсации. По сути, получалось, что мобильные 

операторы должны были бы возвращать «Ростелекому» переплаченную им сумму, снижая 

тем самым тариф завершения вызова на мобильной сети до цены завершения вызова на 

фиксированной сети.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 18.08.2016 

На портале появился проект Приказа Минкомсвязи России «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Роскомнадзором государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз на территорию РФ в условиях, отличных от импорта, РЭС и ВЧУ 

гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, а 

также на ввоз РЭС и ВЧУ гражданского назначения физическими лицами для личного 

пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством РФ).  

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Роскомнадзора по предоставлению данной государственной 

услуги.  

Реализация Административного регламента, по мнению разработчиков проекта, 

позволит: обеспечить прозрачность административных процедур, связанных с выдачей 

разрешений на ввоз РЭС и ВЧУ; установить порядок информирования и консультирования 

заинтересованных лиц о процедурах, связанных с выдачей разрешений на ввоз РЭС и ВЧУ; 

установить перечень информации и формы документов, представляемых заявителями для 

получения разрешений на ввоз РЭС и ВЧУ; определить исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги; сократить время получения услуги; 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/15/652950-megafon-predlozhil-alternativnii-mehanizm-rascheta-kompensatsii-suschestvennim-operatoram
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/15/652950-megafon-predlozhil-alternativnii-mehanizm-rascheta-kompensatsii-suschestvennim-operatoram
http://www.regulation.gov.ru/
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ускорить переход на предоставление государственной услуги в электронном виде; 

исключить субъективный фактор при принятии решения о выдаче разрешений на ввоз РЭС и 

ВЧУ. 

 

СМИ: Минкомсвязи разработало закон о полном контроле в рунете 

«ПРАЙМ», 19.08.2016 

Минкомсвязи России разработала проект поправок в закон «О связи», которые 

призваны обеспечить «целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и 

защищенность функционирования российского национального сегмента» интернета. По 

данным источника, эти поправки обсуждались на совещании у замминистра связи Алексея 

Соколова. 

Ведомство предлагает дополнить отраслевой закон статьей о регулировании 

российского сегмента интернета. Новые правки вводят понятие так называемой критической 

инфраструктуры интернета, к элементам которой относятся национальная доменная зона, 

инфраструктура для ее обслуживания, система точек обмена трафиком и так называемая 

государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и 

безопасности функционирования российской части сети, отмечает газета. 

Как следует из  законопроекта, эта система должна хранить информацию об IP-

адресах, автономных системах, точках обмена трафиком и так далее. Законными 

владельцами точек обмена трафиком министерство предлагает считать исключительно 

российских юридических лиц. По сведениям одного из источников, регулятор считает 

допустимым, чтобы со временем их совладельцами могли становиться и иностранцы, но так, 

чтобы им принадлежало не более 20%. Также планируется лицензировать эти точки. 

А администратором национальной доменной зоны верхнего уровня (то есть доменов, 

оканчивающихся на .ru и .рф) согласно проекту может быть только российское юридическое 

лицо, учрежденное самой же Минкомсвязью. Для финансирования этого администратора 

министерство предлагает воспользоваться резервом универсального обслуживания, в 

который все телекоммуникационные компании ежегодно отчисляют по 1,2% дохода от услуг 

связи. 

Также по теме: 

Закон о полном контроле над рунетом разработало Минкомсвязи, 

«Ведомости», 18.08.2016 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160819/826396654.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/19/653691-zakon-polnom-kontrole-runetom-razrabotalo-minkomsvyazi
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Решение АС г. Москвы от 27.07.2016 по делу № А40-565/2015 

ОАО «МТТ» против МИ ФНС России по к/н № 7 

В настоящем деле судом были рассмотрены четыре эпизода, связанные с 

оспариванием ОАО «МТТ» результатов проведенной выездной налоговой проверки. 

Решение по всем четырем было принято в пользу налогоплательщика.  

Первый эпизод. Расходы ОАО «МТТ» на услуги по пропуску трафика, оказанные 

ООО «ЛИНКМЕДИА», а также предъявленные налоговые вычеты по НДС были 

расценены налоговым органом как необоснованные. Удовлетворяя заявленные обществом 

требования, суд критически отнесся к результатам технико-правовой экспертизы 

относительно реальности оказания услуг связи, проведенной  налоговым органом в 

рамках налоговой проверки, несмотря на то, что аналогичное экспертное заключение 

было положено в основу решения по делу А40-194209/2014. Также судом были приняты 

во внимание доказательства реальности оказанных услуг, представленные обществом, а 

именно: письма конечных получателей услуг, ответ Роскомнадзора и заключения 

независимых специалистов.  

Второй эпизод. Обществом были заключены агентские договоры с целью 

привлечения потенциальных абонентов – физических лиц. Инспекция в своем решении, 

оценивая экономическую целесообразность действий общества, пришла к выводу о том, 

что необходимости привлечения сторонних организаций для оказания спорных услуг не 

было.  Суд, соглашаясь с позицией общества, пришел к противоположному выводу о том, 

что спорные услуги были направлены на привлечение абонентов – физических лиц, в то 

время как структурное подразделение самого общество проводило аналогичные 

мероприятия в отношении абонентов – юридических лиц.  

Третий эпизод. По мнению налогового органа, общество необоснованно включило 

в расходы выплаты компенсаций работникам по соглашению сторон о расторжении 

трудовых отношений. Суд, признавая решение налогового органа по данному эпизоду 

недействительным, обосновал это формальным подходом инспекции к применению 

положений налогового и трудового законодательства, без учета особенностей конкретного 

спорного правоотношения. Общество доказало целесообразность спорных расходов: 

сумма выплат работникам в случае сокращения численности штата превысила бы размер 

фактически произведенных выплат в 2 раза.  

Четвертый эпизод. Доначисляя обществу налог на прибыль, инспекция расценила 

расходы на ликвидацию основных средств (ОС) как необоснованные, поскольку 

фактически ликвидация не производилась. По ошибочному мнению налогового органа, 

процесс ликвидации ОС обязательно должен повлечь за собой его физическое 

уничтожение. Суд первой инстанции, поддерживая налогоплательщика, в своем решении 

отметил, что действующее законодательство не предусматривает определения термина 

«ликвидация». Именно поэтому полученные в результате демонтажа ОС товарно-

материальные ценности и оборудование в дальнейшем могут использоваться как запасные 

части к действующим ОС.  
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Суд обязал Роскомнадзор продлить лицензию на радиовещание томской «Телекомпании ТВ-

2»  

«Ведомости», 08.08.2016 

Роскомнадзор обязан продлить лицензию на радиовещание на частоте 103,4 МГц (до 

мая 2016 г. на частоте вещала радиостанция «Европа плюс Томск») томской «Телекомпании 

ТВ-2», следует из мотивировочной части решения Московского арбитражного суда.  

В мае Роскомнадзор отказался продлевать лицензию «ТВ-2», сославшись на 

неправильно оформленные документы. Компания якобы не предоставила службе 

убедительных доказательств отсутствия второго гражданства у учредителя «ТВ-2» Виктора 

Мучника, следует из этих документов. На судебных заседаниях представитель 

Роскомнадзора не смог разъяснить, какие именно документы должен был предоставить 

Мучник, чтобы доказать отсутствие иностранного гражданства. «Предположений» службы о 

форме таких документов недостаточно, чтобы делать вывод о нарушении ограничений для 

иностранцев в СМИ, решил суд. Представитель Роскомнадзора заявил, что служба подаст 

апелляцию.  

С этого года в России начали действовать поправки в закон о СМИ, по которым 

иностранные компании и иностранные граждане, а также граждане России с гражданством 

другой страны не могут владеть или контролировать более чем 20% компании – учредителя 

СМИ. А с 2009 г. такие лица не могут быть учредителями телеканалов и радиостанций. Иски 

«Томской медиа группы» – первые судебные разбирательства СМИ и Роскомнадзора по 

новым ограничениям для иностранцев.  

 

Испанский и российский производители смартфонов спорят из-за бренда BQ  

«Ведомости», 17.08.2016 

Испанский производитель смартфонов и планшетов Mundo Reader обратился в 

московский арбитражный суд с иском к российскому производителю смартфонов ООО 

«Антарес» о защите исключительных прав на товарный знак. Речь идет о бренде BQ, 

который используют обе компании. Европейская компания требовала с российской 

компенсацию в размере 3 млн руб., но суд встал на сторону россиян, следует из материалов, 

опубликованных на сайте суда. У «Антареса» есть разрешение на использование товарного 

знака BQ от Роспатента, говорится в решении суда. Гендиректор российского офиса Mundo 

Reader Иван Булаев говорит, что компания будет оспаривать это решение.  

Mundo Reader обратилась также в Роспатент с просьбой признать недействительной 

регистрацию товарного знака BQ Bright & Quick российской компанией, поскольку, по ее 

мнению, он до степени смешения похож на ее собственный бренд.  

Представитель Роспатента Игорь Лисник подтвердил получение такого письма, 

однако пока оно не принято к рассмотрению по формальным причинам. Роспатент направил 

Mundo Reader запрос, компания может устранить недостатки в течение трех месяцев и 

подать новое заявление, объясняет он. Подобные вопросы обычно решает коллегия Палаты 

по патентным спорам, продолжает Лисник, но предсказать результат, по его словам, 

невозможно.  

 

Google второй раз проиграла суд против ФАС 

«ПРАЙМ», 20.08.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о 

признании Google нарушителем закона о конкуренции в России в рамках разбирательства с 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/09/652191-sud-obyazal-roskomnadzor-prodlit-litsenziyu-radioveschanie-tomskoi-telekompanii-tv-2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/09/652191-sud-obyazal-roskomnadzor-prodlit-litsenziyu-radioveschanie-tomskoi-telekompanii-tv-2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/17/653357-ispanskii-rossiiskii-proizvoditeli-smartfonov-sporyat-brenda-bq
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160820/826402447.html
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ФАС России. Суд отклонил апелляцию интернет-компании и, таким образом, оставил 

решение антимонопольного регулятора в силе. 

ФАС России признала Google Inc. и Google Ireland Limited нарушителями закона о 

защите конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на рынке 

предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android, 

локализованных для Российской Федерации, 18 сентября 2015 года. 

ФАС России утвердила штраф для Google 11 августа — его размер составил 438 млн 

рублей ($6,76 млн по курсу ЦБ). Корпорация должна выплатить штраф в течение 60 дней 

после вступления в силу. Предписание апелляционной инстанции Google должна исполнить 

в течение восьми дней с момента изготовления решения апелляционного суда в полном 

объеме. 

Также по теме: 

ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей, 

«Ведомости», 11.08.2016 

ФАС и Google не смогли договориться о мировом соглашении, 

«ПРАЙМ», 16.08.2016 

Суд отклонил жалобу Google на решение ФАС, 

«ПРАЙМ», 17.08.2016 

ФАС: Google грозит новый штраф, если компания не исполнит решение суда, 

«ПРАЙМ», 17.08.2016 

 

Петербуржцу, просившему отключить его от прослушки, суд отказал во второй раз  

«Ведомости», 21.08.2016 

Судья Василеостровского районного суда Петербурга Татьяна Луканина отказала в 

иске руководителю петербургского отделения Фонда защиты гласности Роману Захарову.  

Захаров с 2003 г. борется с СОРМ, которая позволяет прослушивать переговоры 

сотовых абонентов. В декабре 2003 г. он подал иск к «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2, 

потребовав отключить оборудование, позволяющее третьим лицам прослушивать 

переговоры без судебного разрешения. Тогда дело также рассматривала Луканина. В декабре 

2005 г. суд отказал ему, и в 2006 г. Захаров обратился в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ). В декабре 2015 г. ЕСПЧ признал, что российский закон о СОРМ нарушает право на 

уважение частной и семейной жизни, установленное Европейской конвенцией по правам 

человека. Захаров на основании этого решения вновь пошел в суд, чтобы он пересмотрел 

решение по вновь открывшимся обстоятельствам.  

ЕСПЧ не признал Захарова жертвой нарушения права на тайну связи, говорится в 

решении судьи Луканиной, истец также не предоставил доказательств, что прослушка его 

номеров ведется. Также судья отметила, что Захаров не использовал все судебные инстанции 

в России для защиты своих прав.  

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/11/652636-fas-oshtrafovala-google-na-438-mln-rublei
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160816/826381835.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160817/826387672.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160817/826390747.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/22/653884-peterburzhtsu-prosivshemu-otklyuchit-ego-proslushki-sud-otkazal-vo-vtoroi-raz
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС возбудила дело против Apple  

«Ведомости», 08.08.2016 

ФАС России сообщила, что возбудила антимонопольное дело против Apple за 

«координирование цен» на iPhone. «Основанием для проведения антимонопольного 

расследования стало обращение гражданина с информацией об установлении одинаковых 

цен на модели Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, появившиеся на российском рынке в октябре 

2015 г., шестнадцатью основными реселлерами: МТС, М.Видео, Билайн, Эльдорадо, 

Евросеть, OZON, Re:Store, Связной, Мегафон, Юлмарт, Media Markt, Ситилинк, 

Холодильник.ру, DNS, ИОН (Ноу-Хау) и «Техносила». Расследование показало, что с начала 

официальных продаж смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большинство 

реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного 

времени. Помимо этого, антимонопольным ведомством было установлено совпадение цен 

реселлеров и на другие модели смартфонов Apple», - пишет ФАС.  

ФАС России полагает, что такие совпадения могут являться результатом координации 

ценообразования российских реселлеров группой компаний Apple, которая привела к 

установлению цен на российском рынке и принятию т. н. «рекомендованных» цен в качестве 

обязательных.  

Проверку ценообразования на смартфоны служба ведет с конца 2015 г., уточнил 

начальник управления ФАС России по борьбе с картелями Андрей Тенишев. ФАС России 

пришлось запросить документы у участников рынка, тщательно исследовать их, посмотреть, 

есть ли признаки антиконкурентного соглашения или иных нарушений антимонопольного 

законодательства. Сама по себе одинаковая цена не является правонарушением и могла 

сложиться в силу различных причин, поэтому служба внимательно проанализировала все 

возможные версии, объяснял Тенишев.  

Также по теме: 

Apple прокомментировала обвинения российской ФАС, 

«Ведомости», 09.08.2016 

Apple отвергает обвинения ФАС в координации цен на IPhone в России,  

«Ведомости», 09.08.2016 

ФАС рассмотрит дело против Apple 13 сентября, 

«Ведомости», 16.08.2016 

 

ФАС заинтересовалась тарифами «Ростелекома» 

«Comnews», 09.08.2016 

ФАС России  возбудила дело против ПАО «Ростелеком» из-за нарушения компанией 

Федерального закона «О защите конкуренции». Управление Министерства внутренних дел 

(УМВД) России по Хабаровскому краю пожаловалось в ведомство на необоснованное 

повышение «Ростелекомом» тарифа на услуги по предоставлению места в кабельной 

канализации. ПАО «МегаФон» тоже недовольно ростом цен на аренду сооружений связи. 

ФАС возбудила дело против «Ростелекома» после того, как получила от УМВД 

России по Хабаровскому краю заявление о том, что оператор необоснованно повысил тариф 

на услуги по предоставлению места в кабельной канализации. По словам представителя 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/08/08/652147-fas-delo-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/08/08/652147-fas-delo-apple
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46686
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/mvideo
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/companies/evroset-riteil-
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/dns
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/09/652282-apple-fas
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/09/652357-apple-otvergaet-obvineniya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/15/653110-fas-rassmotrit
http://www.comnews.ru/content/103199/2016-08-09
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управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России, дело в 

отношении «Ростелекома» возбуждено по признакам нарушения части 1 статьи 10 ФЗ «О 

защите конкуренции». «ФАС усматривает признаки нарушения в применении показателей на 

реконструкцию и восстановление кабельной канализации, которые включаются в формулу 

расчета тарифа, что существенным образом влияет на размер тарифа на данную услугу», - 

уточнил представитель управления. На сколько процентов выросли тарифы, в 

антимонопольной службе не уточнили. 

В «Ростелекоме» считают тарифы на использование линейно-кабельных сооружений 

связи обоснованными. Компания намерена направить в ФАС России в установленные сроки 

позицию по этому делу. «До 9 сентября участникам предписано представить материалы по 

существу рассматриваемого вопроса в ФАС», - сообщил представитель пресс-службы 

«Ростелекома». Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела назначено на 16 сентября 

2016 г. 

Также по теме: 

«Ростелеком» и ФАС опять разбираются в канализации, 

«ИКС-Медиа»,09.08.2016 

 

Операторам рекомендуют активнее мониторить запрещенный контент 

«ИКС-Медиа», 11.08.2016 

Представители следственного комитета России высказались за ужесточение мер, 

наказывающих за склонение детей к суициду. В числе прочего в СКР вспомнили про 

операторов связи, предложив обязать их специально мониторить «суицидальный» контент.  

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин 

заявил вчера СМИ, что в ведомстве считают необходимым проработать вопрос об 

установлении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и содействие в этом. 

Отдельно Маркин отметил, что ситуация усугубляется освещением в интернет-СМИ темы 

детских суицидов «как некоторого модного «тренда», провоцирующего стремление 

подростков к подражанию». И именно в этой связи участники состоявшегося вчера 

специального совещания СКР, посвященного проблеме подростковых самоубийств, считают 

необходимым проработать вопрос о закреплении за каким-либо государственным органом 

функции мониторинга «суицидального» контента в интернете. 

Помимо этого участники мероприятия отметили, что необходимо создавать меры, 

чтобы интернет-провайдеры и операторы в принципе не размещали на своих ресурсах 

опасный контент, провоцирующий подростковые суициды. Какие это меры могут быть, 

журналистам не сообщили. Пока было решено создать межведомственную рабочую группу 

по этому вопросу, в которую, помимо СКР, вошли представители МВД России, 

Роспотребнадзора, Роскомнадзора, Минкомсвязи, Минобразования и Минздрава. 

 

«Мегафон» оспаривает закупку ФСК услуг спутниковой связи на 540 млн рублей 

«Comnews», 15.08.2016 

«Мегафон» оспаривает в ФАС России конкурс Федеральной сетевой компании (ФСК) 

на оказание услуг спутниковой связи, следует из материалов на сайте службы. ФСК 

объявила конкурс 19 июля 2016 г., стартовая цена контракта составила 540,7 млн руб. 

Компания искала подрядчика, который предоставит каналы спутниковой связи для передачи 

данных и голосовой связи на ее объектах, следует из документации конкурса.  

http://www.iksmedia.ru/news/5326130-Rostelekom-i-FAS-opyat-razbirayutsy.html
http://www.iksmedia.ru/news/5327008-Operatoram-rekomenduyut-aktivnee.html
http://www.comnews.ru/content/103293/2016-08-15/megafon-osparivaet-zakupku-fsk-uslug-sputnikovoy-svyazi-na-540-mln-rubley
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Претензии «Мегафона» вызвало условие конкурса, по которому подрядчик должен 

был иметь лицензию на услуги подвижной спутниковой радиосвязи, у «Мегафона» этой 

лицензии нет. Это требование не соответствует перечню услуг проводимой закупки и 

искусственно ограничивает число участников конкурса, следует из текста жалобы 

«Мегафона». ФСК просит предоставить в пользование спутниковые каналы связи по 

технологии VSAT, для выполнения этого контракта достаточно лицензии на услуги по 

предоставлению каналов связи, аргументирует «Мегафон».  

Лицензия же на услуги подвижной спутниковой радиосвязи дает право оказывать 

услуги только по совершению вызовов в сети телефонной связи, отмечается в жалобе 

«Мегафона». Кроме того, ФСК в техзадании не конкретизировала, какое оборудование 

доступа абонента к услугам подвижной спутниковой радиосвязи у нее уже есть, замечает 

«Мегафон» в документе. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Роскомнадзор вынес на интернет-обсуждение «интернет-запрет» 

«ИКС-Медиа», 08.08.2016 

Роскомнадзор опубликовал перечень запрещенной к размещению в интернете 

информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.  

В проекте межведомственного приказа Роскомнадзора, МВД России, 

Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы РФ, перечислены критерии оценки 

материалов и информации, необходимых для принятия решений о блокировке сайтов, на 

которых размещен противоправный контент.  

При прочтении этого документа, тем не менее, остается непонятным, какие же именно 

материалы будут запрещены, а какие нет, так как, несмотря на подробное описание 

критериев, их широта не может не задеть литературную, музыкальную, киноклассику и 

прочие художественные произведения. 

Перечень предполагает блокировку всех фото-, видео, аудио- и текстов, 

«направленных на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, 

осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, предоставляющих услуги по их приобретению 

либо осуществляющих культивирование растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные и их прекурсоры (за исключением художественных произведений, в которых 

описывается информация, оправданная их жанром)». 

 

МТС покинула Узбекистан 

«Comnews», 08.08.2016 

МТС объявила о продаже контрольного пакета в сотовом операторе Universal Mobile 

Systems (UMS) узбекской стороне. Если в 2012-2013 годах МТС буквально выдавили из 

Узбекистана на фоне антикоррупционной кампании, то сейчас сотовый оператор уходит 

оттуда «по своей инициативе», сохранив «нормальные рабочие отношения с правительством 

Узбекистана». 

Покупателем 50,01% UMS стал Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения (ГУП 

ЦРРТ) при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 

Узбекистана, сообщила МТС в пятницу. 

UMS подтвердила, что ГУП ЦРРТ целиком купило долю МТС. В результате 

госструктура, владевшая 49,99% UMS, получила 100% этой компании. «Изменение состава 

учредителей не повлияет на деятельность UMS, стратегию долгосрочного развития, которую 

компания успешно реализует, и не отразится на клиентах»,— сообщила UMS. «По ряду 

бизнес-причин и иным обстоятельствам МТС решила продать свою долю в совместном 

предприятии UMS»,— сказал вице-президент МТС, директор бизнес-единицы «Зарубежные 

компании» Андрей Смелков. 

 

Операторы не видят смысла хранить транзитный трафик по закону Яровой 

«Comnews», 08.08.2016 

В июле состоялась встреча представителей операторов связи с замминистра связи 

Дмитрием Алхазовым, посвященная исполнению «антитеррористических поправок» и 

решению задачи поиска оборудования для хранения больших объемов данных. Об этом 

http://www.iksmedia.ru/news/5325915-Roskomnadzor-vynes-na-internetobsuz.html
http://www.comnews.ru/content/103185/2016-08-08/mts-pokinula-uzbekistan
http://www.comnews.ru/content/103186/2016-08-08/operatory-ne-vidyat-smysla-hranit-tranzitnyy-trafik-po-zakonu-yarovoy
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рассказал руководитель рабочей группы по нормативным правовым вопросам Ассоциации 

региональных операторов связи Василий Левчик, выступая на круглом столе с участием 

региональных операторов.По словам Левчика, на встрече замминистра дал понять, что пока 

что операторам нужно не надеяться на изменения в законе, а думать о том, как исполнить его 

в том виде, в котором он представлен. 

В силу поправки должны вступить 1 июля 2018 г. С этой даты российские операторы 

связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (конкретный срок установит 

правительство) хранить весь трафик своих клиентов – звонки, письма, файлы, разговоры; 

кроме того, три года нужно будет сохранять записи о самих фактах передачи информации. У 

интернет-сервисов по этому закону возникнет обязанность передавать правоохранительным 

органам ключи для расшифровки как трафика в целом, так и отдельных сообщений 

пользователей. 

По словам Левчика, на встрече с Алхазовым операторы обсудили с ним вопрос 

хранения транзитного трафика. Представители сотовых компаний спрашивали у Алхазова, 

нужно ли им по новому закону хранить транзитный трафик, и настаивали, что это не 

целесообразно. Замминистра же разъяснил, что закон подразумевает хранение всех массивов 

информации, отмечает Левчик. 

 

Над Арктикой развернут Единую информационную систему 

«Comnews», 08.08.2016 

Минтранс РФ подготовил концепцию Единой защищенной информационной системы 

транспортного комплекса Арктической зоны РФ (ЕЗИС ТКА). Ее предлагается построить с 

использованием спутниковых, кабельных и тропосферных сетей связи российских компаний. 

Концепция подготовлена департаментом программ развития Минтранса с целью 

«обеспечения условий интенсивной, расширенной эксплуатации транспортного комплекса 

Арктической зоны РФ в национальных интересах за счет обеспечения комплексной 

информацией разнообразных потребителей и достижения Россией суверенного контроля 

транспортного обеспечения в этом регионе», — говорится в материалах Минтранса. 

— Эта система будет интегрировать все ресурсы, которые есть у ведомств, — 

рассказал Алексей Семенов, глава департамента программ развития Минтранса. — Создадим 

единую информационную среду для транспортного комплекса. Нам необходимо обеспечить 

национальный суверенитет над информационными потоками. Задача крайне амбициозная, но 

решаемая. 

 

Российские абоненты все чаще пользуются услугой переноса номера  

Сайт Минкомсвязи России, 09.08.2016 

Минкомсвязи России сообщает о возросшей популярности услуги переноса 

мобильных номеров. Так, за период с апреля по начало августа текущего года в России было 

перенесено около 800 тысяч номеров, в то время как с момента запуска этой услуги в России 

1 декабря 2013 года общее количество переносов составило 3,8 млн номеров. Это значит, что 

весной и летом текущего года российские сотовые абоненты переносили номера в среднем в 

два раза чаще, чем во все предыдущее время действия услуги. 

Таким образом, до 30 марта 2016 года в среднем в России ежемесячно переносилось 

примерно 110 тысяч номеров. В то же время за период с конца марта по начало августа 2016 

года услугой переноса номера воспользовалось уже около 800 тысяч человек, что дает в 

среднем ежемесячно около 200 тысяч переносов. Отметим, что на протяжении 

http://www.comnews.ru/content/103188/2016-08-08/nad-arktikoy-razvernut-edinuyu-informacionnuyu-sistemu
http://minsvyaz.ru/ru/events/35549/


15 

 

существования данной услуги она постоянно набирает популярность у российских 

абонентов. 

Минкомсвязи России постоянно совершенствует процедуру перехода одного абонента 

к другому с сохранением номера. В частности, с марта 2016 года начали действовать новые 

требования к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 

радиотелефонной связи при перенесении абонентского номера. Требования позволили 

значительно сократить количество споров, возникающих при переносе номера, а также 

уменьшить число отказов при переходе от одного оператора связи к другому. 

 

ФСБ предлагает доработать систему прослушки для исполнения закона Яровой  

«Ведомости», 10.08.2016 

Первого сентября истекает срок, отпущенный президентом России Владимиром 

Путиным российским ведомствам, чтобы решить, можно ли в России наладить выпуск 

оборудования для исполнения закона, разработанного депутатом Ириной Яровой и 

сенатором Виктором Озеровым. Согласно этому закону, в июле подписанному Путиным, с 1 

июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода 

(точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов – звонки, письма, файлы, 

разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации – по три года.  

По данным, полученным от источника, ФСБ предлагает использовать для этого 

оборудование СОРМ, уже установленное на сетях операторов связи и предназначенное для 

прослушки.  

Для записи данных это оборудование использует так называемый кольцевой буфер 

СОРМ, объясняют источники, близкие к двум операторам. Сейчас он по кругу записывает 

трафик конкретных пользователей – тех, в отношении которых идут оперативно-розыскные 

мероприятия, – и хранит записи по 12 часов. ФСБ предлагает расширить память буфера, 

чтобы она хранила трафик всех пользователей и не 12 часов, а шесть месяцев, говорят 

источники. Знает об этом и чиновник, близкий к Минпромторгу.  

 

Российский союз правообладателей Никиты Михалкова разорвал отношения с РАО  

«Ведомости», 11.08.2016 

Российский союз правообладателей (РСП) разорвал договор с Российским авторским 

обществом (РАО): теперь союз будет самостоятельно выплачивать вознаграждение авторам, 

следует из письма гендиректора РСП Андрея Кричевского в РАО. Письмо 10 августа, его 

копию РСП также направил в Министерство культуры. Кричевский подтвердил, что 

отправил такое письмо. Представитель РАО говорит, что общество не получило такой 

документ.  

Также по теме: 

Правообладатели создали собственный авторский союз, 

«Ведомости», 18.08.2016 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/34736/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34736/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/10/652405-fsb-predlagaet-dorabotat-sistemu-proslushki-dlya-ispolneniya-zakona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/12/652698-rossiiskii-soyuz-pravoobladatelei-nikiti-mihalkova-razorval-otnosheniya-s-rao
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/18/653613-pravoobladateli-avtorskii-soyuz
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Начался прием электронных заявок на присвоение радиочастот для РЭС организаторов и 

участников ЧМ-2018 года  

Сайт Минкомсвязи России, 15.08.2016 

Минкомсвязи России сообщает о начале приема электронных заявок в автономную 

некоммерческую организацию «Организационный комитет «Россия-2018» на присвоение 

радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС организаторов и участников спортивных 

соревнований в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в субъектах Российской Федерации. 

Форма радиочастотной заявки установлена Минкомсвязью России в рамках 

постановления Правительства РФ от 9 июля 2016 года №646 «Об особенностях 

регулирования использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации». Утвержденная электронная форма позволит упростить процедуру подачи 

заявки на получение разрешения на использование РЭС во время подготовки и проведения 

указанных спортивных событий. 

Также постановлением предусмотрены различные сроки оформления решений и 

проведения экспертизы возможности использования заявленных РЭС и их совместимости с 

РЭС, которые уже действуют и планируются для использования. Эти сроки будут зависеть от 

количества дней, оставшихся до начала первого матча спортивных соревнований. Например, 

в случае, если заявка поступила ранее, чем за неделю до первого матча, и оргкомитет 

подтвердил принадлежность лица, направившего заявку, к организаторам или участникам 

спортивных мероприятий, на экспертизу и оформление разрешения отводится по одному 

дню. 

Добавим, что в рамках этого постановления ГКРЧ рассмотрела вопрос разработки 

проекта плана использования радиочастотного спектра в период подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в 

субъектах РФ, на территории которых расположены объекты, предназначенные для 

подготовки и проведения соответствующих спортивных соревнований. Согласно 

вынесенному решению, проект плана должен быть представлен для рассмотрения ГКРЧ в 

срок не позднее 31 декабря 2016 года. 

 

MNP приносит бюджету миллионы 

«Comnews», 15.08.2016 

Объем средств, перечисленных ФГУП «Центральный научно-исследовательский 

институт связи» (ЦНИИС) в резерв универсального обслуживания, увеличивается четвертый 

квартал подряд: во II квартале 2016 г. он достиг 10,4 млн руб. По данным Минкомсвязи, это 

связано с ростом популярности в России услуги переноса номера, и, соответственно, 

ЦНИИС, как оператор базы данных перенесенных абонентских номеров (БДПН), стал 

получать больше средств за внесение изменений в базу. Ранее, до II квартала 2015 г. 

включительно, ЦНИИС, наоборот, заимствовал средства из фонда универсальной услуги 

связи на ведение БДПН. 

Также по теме: 

Сотовые операторы готовы одновременно ухудшить условия обслуживания абонентов, 

«ИКС-Медиа», 15.08.2016 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35564/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35564/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5138/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5138/
http://www.comnews.ru/content/103282/2016-08-15/mnp-prinosit-byudzhetu-milliony
http://www.iksmedia.ru/news/5327473-Sotovye-operatory-gotovy-odnovremen.html
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Государство намерено контролировать управление доменами .ru и .рф – «Коммерсантъ»  

«Ведомости», 18.08.2016 

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ), управляющий 

доменными именами .ru и .рф, может оказаться под контролем государства. В числе 

претендентов на получение его технических функций и финансовых потоков называются 

«Ростелеком», НИИ «Восход», «Гипросвязь» или НИИ радио. Сам КЦ в этом случае будет 

фактически ликвидирован – в нем останутся лишь представительские функции.  

Обсуждение реформы состоялось в конце июля на совещании в Минкомсвязи, 

сообщили несколько источников издания. В нем участвовали представители ФСБ, Минфина, 

Федеральной налоговой службы, Роскомнадзора. В качестве ее законодательной базы 

рассматривался законопроект об автономной системе российского интернета, разработанный 

в Минкомсвязи. Как ранее сообщали исчточники, он включает в себя комплекс поправок в 

законы «О связи» и «Об информации...» и дополняет их новым разделом – «Регулирование 

российской части сети интернет». Проект предлагает предоставить государству 

исключительное право регулировать всю критически важную инфраструктуру интернета в 

России – национальные домены .ru и .рф, точки обмена трафиком, сети связи, а также 

«государственную информационную систему обеспечения устойчивости сети».  

 

Утвержден проект программы секции «Медиа» форума СПЕКТР-2016 

Сайт Роскомнадзора, 19.08.2016 

Утвержден проект программы секции «Медиа» XVI Всероссийского форума 

«Нормативно-правовое регулирование использования радиочастотного спектра и 

информационно-коммуникационных сетей» (СПЕКТР-2016). Среди спикеров, в том числе, 

заявлены представители компании «Пепеляев Групп».  

Ключевой темой секции, которая пройдет 20 сентября, станет Концепция платформы 

отраслевого взаимодействия в области защиты личной информации граждан «Цифровой 

дом». В ее рамках докладами выступят руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, 

директор РАЭК Сергей Плуготаренко, генеральный директор компании «Ашманов и 

партнеры» Игорь Ашманов, профессор МГУ, директор ФРИ Галина Солдатова, директор 

департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России 

Вадим Калухов, директор РОЦИТ Сергей Гребенников. Также секции примут участие 

представители компаний InfoWatch, «Мэйл.ру», «Яндекс», «ВКонтакте», «Открытая 

мобильная платформа». По итогам заседания состоится подписание Кодекса добросовестных 

практик в сети Интернет. 

Также в рамках секции «Медиа» состоится Круглый стол на тему: «Вопросы 

обеспечения блокировки доступа к противоправному контенту: роль хостинг-провайдеров и 

регистраторов доменных имен». Подробная информация о работе секции «Медиа» 

размещена на официальном сайте форума в разделе программа. http://2016.spectr-

forum.com/programma/.  

 

Минпромторг до конца года подготовит стратегию развития интернет-торговли  

«Ведомости», 19.08.2016 

Минпромторг до конца текущего года разработает стратегию развития интернет-

торговли в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.  

Министр промышленности и торговли России Дениса Мантурова считает 

актуальными и востребованными для российского рынка меры по стимулированию развития 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/18/653521-gosudarstvo-domenami
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40532.htm
http://2016.spectr-forum.com/programma/
http://2016.spectr-forum.com/programma/
http://www.vedomosti.ru/newsline/business/news/2016/08/19/653791-minpromtorg-do-kontsa-goda
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_gotovit_strategiyu_po_razvitiyu_internettorgovli_v_rossiyskoy_federacii
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и упрощению ведения бизнеса в сфере электронной коммерции. «Интернет-торговля сегодня 

– это стремительно развивающийся сегмент, в котором государство должно проводить очень 

взвешенную политику без излишнего административного давления», - приводятся в 

сообщении слова Мантурова.  

Минпромторг определил два блока мероприятий в целях развития интернет-торговли 

в стране. Первый блок связан с мерами по развитию интернет-торговли, снятию излишних 

барьеров и облегчению ведения бизнеса российскими компаниями. Во втором блоке 

определены возможные ограничения для создания равных конкурентных условий для 

российских и зарубежных интернет-компаний.  

По поручению министра создается группа экспертов, которая будет осуществлять 

подготовку проекта Стратегии развития интернет-торговли в Российской Федерации.  

 

  



19 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью 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 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

к.ю.н.  
 

 

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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». 

  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На 

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 


	cover Дайджест
	Дайджест 08.08-21.08.2016

