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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Новые требования к взаимодействию операторов с базой данных сократят количество 

отказов при переносе номера  

Сайт Минкомсвязи России, 26.02.2016 

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы 

разработанные Минкомсвязи России требования к порядку организационно-технического 

взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи при обеспечении 

перенесения абонентского номера (MNP). В документе зафиксирован порядок 

технического взаимодействия информационных систем операторов связи с базой данных 

перенесенных номеров, перечень основных сообщений и документов, передаваемых 

операторами через базу данных, а также требования к срокам выполнения 

технологических операций и обмена сообщениями и документами между операторами и 

оператором базы данных. Это позволит значительно сократить количество споров, 

возникающих при переносе номера, а также уменьшить число отказов при переходе от 

одного оператора связи к другому.  

В требованиях также уточнен состав информации, которую абонент должен 

предоставить в заявлении на перенос номера, прописан порядок сравнения данных из 

заявления абонента с данными, хранящимися в информационных системах операторов 

связи, а также детально зафиксированы все технологические этапы переноса номера. 

Новые требования вступят в силу 6 марта 2016 года. 

 

ГКРЧ разрешила использование в России стандарта связи 802.11ad  

Сайт Минкомсвязи России, 29.02.2016 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров провел очередное заседание ГКРЧ, в ходе которого было принято решение об 

использовании в России частотного диапазона 57–66 ГГц для устройств стандарта IEEE 

802.11ad (WiGig). 

Стандарт 802.11ad — это новый стандарт беспроводной связи, который будет 

использоваться для соединения устройств, находящихся в прямой видимости на 

относительно небольших дистанциях до 10 м. Основное отличие нового стандарта от Wi-

Fi — возможность использования более высокого частотного диапазона — 60 ГГц. Новый 

стандарт беспроводной связи позволит в отдельных случаях заменить проводные 

соединения компьютерных устройств. В частности, предполагается использование 

802.11ad для соединения компьютеров с принтерами, портативными жесткими дисками, 

мониторами и другой периферией. 

Решением ГКРЧ также разрешено использование нового диапазона частот 5650–

5850 МГц устройствами стандарта IEEE 802.11aс (Wi-Fi). Это позволит использовать 

канал до 160 МГц внутри зданий при развертывании сетей Wi-Fi стандарта 802.11aс. 

Также для диапазонов 5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц вдвое была повышена 

допустимая мощность излучения. Теперь она составляет 10 мВт на 1 МГц. 

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34736/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34736/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602240007
http://minsvyaz.ru/ru/events/34748/
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Чиновники решат, когда фильмам выходить в прокат  

«Ведомости», 02.03.2016 

Правительство России утвердило новые правила выдачи прокатных удостоверений 

фильмов. В документе, в частности, указано, что Министерство культуры имеет право 

отказать кинокомпании в выдаче прокатного удостоверения на фильм, если его сроки 

проката совпадают с другой картиной похожей тематики, жанра или рассчитанной на ту 

же целевую аудиторию. Прежде представители Минкультуры объясняли, что намерены 

отказывать в прокатных удостоверениях большим голливудским картинам, которые 

выходят в прокат в одни и те же сроки с важными российскими проектами.  

Впервые о желании официально регулировать сроки кинопроката и будущем 

внесении необходимых поправок в правила выдачи прокатных удостоверений министр 

культуры Владимир Мединский сообщил в январе 2015 г. В качестве примера 

неправильного подхода к прокату он привел фильм «Мстители: Эра Альтрона» студии 

Disney, который совпал по дате премьеры с картиной «А зори здесь тихие». Тогда он 

предложил прокатчикам картин решить вопрос между собой: «Если не получится 

договориться по-хорошему, мы интересы российского кино будем защищать». В 

результате Disney перенес премьеру «Мстителей» на неделю раньше, на 23 апреля.  

С тех пор публичных конфликтов между прокатчиками российских и голливудских 

картин не возникало, но министр несколько раз повторял о необходимости отдавать 

приоритет в прокате отечественным «фильмам-событиям».  

 

  

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/02/632277-filmi-nepravilnimi-datami
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Песков: Кремль поддержит проработку идеи приравнять агрегаторы новостей к СМИ  

«Ведомости», 25.02.2016 

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий приравнять к СМИ крупные 

новостные агрегаторы, включая запрет на иностранный капитал более 20%. Авторы 

законопроекта - депутат Алексей Ющенко и Алексей Казаков. Концепцию поддержал 

председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.  

Против выступило Минсвязи. «Мы этот законопроект не видели, к нам он 

официально не поступал, и эта идея нам не нравится», - заявил замминистра связи и 

массовых коммуникаций Алексей Волин. Принятие законопроекта в исходном виде 

означает закрытие самого популярного агрегатора рунета «Яндекс.Новости»: он 

полностью принадлежит «Яндексу», более 60% акций которого котируется на 

американской бирже NASDAQ. Под запретом оказывается российская версия новостей 

Google, а также раздел новостей на Mail.ru.  

В Кремле знают об идее приравнять интернет-агрегаторы новостей к СМИ, но 

считают, что она требует тщательной проработки, заявил пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков. «Однозначной позиции нет, существуют разные точки зрения, 

причем весьма аргументированные. Упрощать эту тему было бы нелогично», - ответил он 

на вопрос об отношении Кремля к инициативе депутатов.  

По словам Пескова, обе точки зрения на проблему достаточно обоснованы. «И та, и 

другая достаточно добротно подкреплены целым набором аргументов. Поэтому, конечно, 

сначала это надо проработать. Каким-то лихим броском, конечно, наверное, решать такие 

сложные темы вряд ли было бы правильно», - сказал он.  

Также по теме: 

В Минкомсвязи предложили приравнять к СМИ газетные киоски,  

«Ведомости», 25.02.2016 

Закрытие новостных агрегаторов грозит СМИ потерей 25% трафика,  

«Ведомости», 25.02.2016 

Советник президента по интернету обещал защитить новостные агрегаторы, 

«Ведомости», 25.02.2016 

Заткнуть за поиск, 

«Comnews», 25.02.2016 

В Госдуме посоветовали Google зарегистрировать дочернюю компанию в России,  

«Газета.ru», 25.02.2016 

Госдума запросила у интернет-компаний отзывы на законопроект о новостных 

агрегаторах,  

«Газета.ru», 02.03.2016 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/25/631396-kreml-znaet
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://www.vedomosti.ru/companies/mailru-group
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/02/25/631378-minkomsvyazi-smi-gazetnie-kioski
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/25/631432-smi-poteryayut
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/25/631383-sovetnik-internetu
http://www.comnews.ru/node/99877
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/25/n_8295215.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/02/n_8321813.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/02/n_8321813.shtml
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Определен порядок работы в «ГИС ЖКХ»  

Сайт Минкомсвязи России, 25.02.2016 

Минкомсвязи России и Минстрой России подготовили совместный приказ, 

определяющий порядок и способы размещения информации, ведения реестров в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства («ГИС 

ЖКХ»), а также доступа к системе и к информации, размещенной в ней. Приказ 

зарегистрирован Минюстом России и опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Приказ также регламентирует правила доступа к открытой и закрытой частям 

«ГИС ЖКХ» не только для представителей органов власти, управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья и жилищных 

кооперативов, но и для граждан. «В документе установлено, что регистрация в системе 

является обязательной только для органов власти и участников рынка жилищно-

коммунальных услуг. Граждане могут пользоваться «ГИС ЖКХ» добровольно, без 

дополнительной регистрации в системе — достаточно только зарегистрироваться на 

портале госуслуг, — сказал замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. — В приказе 

также максимально детально прописан порядок работы в «ГИС ЖКХ». Зная свои права и 

обязанности в системе, участники рынка ЖКХ смогут полноценно их реализовать». 

Также по теме: 

Сведения из систем ФМС России будут размещены в «ГИС ЖКХ»,  

Сайт Минкомсвязи России, 25.02.2016 

Михаил Евраев на коллегии ФАС России рассказал о внедрении «ГИС ЖКХ» на 

территории субъектов РФ, 

Сайт Минкомсвязи России, 03.03.2016 

 

Госдума одобрила НДС для иностранного контента в интернете 

«ПРАЙМ», 26.02.2016 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обложении НДС операций, 

совершаемых через интернет, по продаже иностранными компаниями российским 

потребителям прав доступа к базам данных и другому контенту. 

«В международной практике правила налогообложения НДС электронных услуг 

уже сформированы, … они облагаются налогом, но налог действует только на территории 

вне ведения РФ», - сообщил, представляя законопроект один из его авторов, депутат 

Владимир Парахин. В связи с этим, по его словам, есть выпадающая часть налоговых 

поступлений в бюджет РФ. «По самым скромным, приблизительным оценкам, это не 

меньше 50 миллиардов рублей в год, которые можно целенаправленно направить и на 

социальные выплаты, на другие необходимые части бюджета», - отметил он. 

Законопроект определяет в НК РФ порядок налогообложения НДС электронных 

услуг, совершаемых через интернет, в том числе оказываемых иностранными лицами и 

организациями. При этом устанавливаются особенности постановки на учет в налоговом 

органе иностранных компаний, реализующих электронные услуги. Такая компания 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34733/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602240025
http://minsvyaz.ru/ru/events/34730/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34805/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34805/
http://1prime.ru/state_regulation/20160226/823892443.html
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сможет использовать личный кабинет налогоплательщика для представления налоговой 

декларации по НДС, обмена документами и информацией с налоговым органом. 

Одновременно отменяется действующая льгота об освобождении от НДС операций 

по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Поскольку 

это касается и российских организаций, продающих контент через интернет, в качестве 

компенсационной меры им предоставляется право принимать к вычету суммы НДС при 

оказании электронных услуг, местом реализации которых не признается РФ. В этих же 

целях предлагается установить специальную налоговую преференцию по налогу на 

прибыль организаций: расходы, непосредственно связанные с получением доходов от 

продажи контента, могут признаваться для целей налогообложения прибыли в размере, 

превышающем сумму фактических затрат. 

Также по теме: 

Компании рунета поддержали «налог на Google», 

«Ведомости», 10.03.2016 

 

Минкомсвязь России упростит присоединение средств связи к электросетям в 

многоквартирных домах  

Сайт Минкомсвязи России, 29.02.2016 

Минкомсвязи России сообщает о начале разработки проекта постановления 

Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации в части упрощения присоединения средств связи к электрическим сетям». 

Документ, разрабатываемый в рамках работы Минкомсвязи России по 

совершенствованию законодательства для недискриминационного доступа к 

инфраструктуре связи, упростит операторам порядок присоединения маломощного 

оборудования к электросетям многоквартирных домов, что позволит создать условия для 

снижения цен на предоставляемые гражданам услуги связи. 

Согласно проекту постановления, операторам связи будет предоставлено право 

самостоятельно обращаться с заявкой в энергоснабжающие организации на 

технологическое присоединение оборудования связи в нежилых помещениях, которое 

является общим имуществом многоквартирного дома. Также операторы смогут 

подключать оборудование связи, в том числе маломощные роутеры, к общедомовому 

прибору учета. Размер платы при этом будет рассчитываться исходя из максимально 

заявленной мощности прибора и с учетом реального объема потребленной 

электроэнергии. 

Согласно существующим нормам, каждое оборудование оператора связи, в том 

числе маломощные роутеры, должно быть подключено к индивидуальному прибору учета 

(счетчику). Отметим, что для организации доступа в интернет соответствующее 

оборудование должно быть размещено в каждом подъезде дома. Такое требование к учету 

объема потребления электроэнергии представляется избыточным. На практике такие 

трудновыполнимые нормы приводят к увеличению незаконных подключений к 

электрическим сетям, особенно со стороны небольших провайдеров. Принятие проекта 

постановления позволит создать условия для быстрого и легального подключения. 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/11/633117-kompanii-runeta-podderzhali-nalog-google
http://minsvyaz.ru/ru/events/34742/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34742/
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Также по теме: 

Присоединение средств связи к электросетям в многоквартирных домах станет проще 

«ИКС-Медиа», 01.03.2016 

 

Онлайн-кинотеатры в России предложено ограничить  

«Ведомости», 02.03.2016 

В России может быть ограничена работа онлайн-кинотеатров, в том числе 

иностранных, следует из законопроекта, подготовленного Медиа-коммуникационным 

союзом (МКС).  

Авторы проекта предлагают сделать так, чтобы организовывать и управлять 

аудиовизуальными сервисами, работающими на территории страны, могли только 

российские юридические лица или граждане России. Эти компании должны уведомлять о 

своей работе федеральный орган исполнительной власти, который, в свою очередь, будет 

вести специальный реестр таких сервисов.  

Ранее руководитель МКС Сергей Петров заявлял, что недавно заработавший в 

России американский онлайн-кинотеатр Netflix угрожает перспективам 

импортозамещения в нашей стране. Он говорил, что иностранные компании «должны 

иметь в России зарегистрированные представительства, стать налоговыми резидентами, 

чтобы оборот платежей, получаемых от потребительства, проходил через российскую 

налогооблагаемую базу и страна получала от этого возможность для укрепления 

отечественного контента». Сейчас в Госдуме уже рассматривается законопроект, который 

обязывает владельцев иностранных интернет-сервисов платить НДС в России.  

 

Вводится административная ответственность за нарушение требований закона «Об 

электронной подписи» 

Сайт Государственной Думы РФ, 03.03.2016 

В Госдуму поступил законопроект № 1009061-6 «КоАП РФ», инициированный 

Правительством Российской Федерации. Проект направлен на установление 

административной ответственности юридических лиц, осуществляющих функции 

аккредитованных удостоверяющих центров, за нарушение требований закона «Об 

электронной подписи», отсутствующей в действующем законодательстве.  

Глава 13 КоАП РФ дополняется статьей 13.32, устанавливающей новые составы 

административных правонарушений, связанные с невыполнением удостоверяющими 

центрами обязанностей, предусмотренных законом «Об электронной подписи». Размер 

административного штрафа за подобные правонарушения рассчитывался исходя из 

степени возможного причинения вреда.  

Изменения, вносимые в статью 23.1 КоАП РФ, устанавливают, что дела о 

подобных правонарушениях рассматриваются арбитражными судами.  

http://www.iksmedia.ru/news/news_otrasli/page6.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/02/632237-operatori-otregulirovat-rabotu
http://www.duma.gov.ru/news/273/1573589/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1573589/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1009061-6&02
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26quot%3B%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%26quot%3B&sort=date
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26quot%3B%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%26quot%3B&sort=date
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%C2%AB%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%C2%BB&sort=date
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Часть 2 статьи 28.3 КоАП РФ дополняется пунктом 103, наделяющим должностных 

лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий полномочием по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, связанным с нарушениями 

требований закона «Об электронной подписи». Законопроект зарегистрирован и передан 

Председателю Государственной Думы.  

Также по теме: 

Леонид Левин провёл заседание Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 26.02.2016 

 

Операторам повысят предпродажную бдительность 

«ИКС-Медиа», 04.03.2016 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости 

возложить ответственность на операторов за незаконную продажу SIM-карт без 

регистрации паспортных данных через посредников. По ее мнению, для операторов стоит 

ввести административные меры и штрафные санкции, чтобы исключить возможность 

приобретения SIM-карты без паспорта. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания. 

По словам Матвиенко, существующий закон позволяет перекупщикам вести 

нелегальный бизнес по продаже SIM-карт. «Все эти SIM-карты принадлежат конкретным 

компаниям, и они не имеют права передавать их пачками посредникам, которые потом 

ими торгуют, нарушая законодательство. Давайте усилим ответственность компаний, и 

тогда эти посредники просто исчезнут с рынка. Да, компании будут понимать, что в 

случае нарушений к ним будут применяться административные, штрафные и иные меры» 

— сказала она. 

Законопроект о введении ответственности операторов мобильной связи за 

бесконтрольную продажу SIM-карт без регистрации персональных данных будет 

разрабатываться Советом Федерации, сообщает TelecomDaily. Соответствующее 

поручение дано комитету палаты по конституционному законодательству. 

Напомним, что в начале 2014 года вступил в силу закон запрещающий продажу 

SIM-карт без паспорта и вне стационарных точек продаж, то есть салонов. Продавцы SIM-

карт должны иметь документ, подтверждающий, что они действуют от имени оператора 

связи; к тому же они обязаны вносить в договор персональные сведения о покупателе. 

При продаже SIM-карт в непредусмотренных местах и без паспорта введены штрафы от 2 

до 200 тыс. руб. 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%C2%AB%D0%9E%D0%B1+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%C2%BB&sort=date
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051050053.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051050053.html
http://www.iksmedia.ru/news/5280248-Operatoram-povysyat-predprodazhnuyu.html
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Налоговая напугала интернет-торговцев 

«Comnews», 04.03.2016 

Законопроект о применении контрольно-кассовой техники, принятый Госдумой в 

первом чтении, вызвал бурное недовольство интернет-предпринимателей и отраслевых 

организаций. Новые требования фактически запрещают оплату банковскими картами в 

интернет-магазинах без выдачи кассового (фискального) чека. Под запретом могут 

оказаться любые виртуальные покупки, вплоть до оплаты парковки через SMS.   

В проекте письма, подготовленного Национальным платежным советом совместно 

с ИРИ, которое будет отправлено  в ФНС России, отраслевые организации выражают свои 

опасения, касающиеся применения нового федерального закона, и предлагают создать 

несколько экспертных групп для подготовки законопроекта ко второму чтению. 

Отраслевые организации просят исключить из закона обязанность выдавать бумажный 

кассовый чек при покупках в сети интернет и предлагают разработать механизм, который 

позволит налоговикам получать все данные об онлайн-расчетах от самих банков. 

Поскольку законопроект обязывает банки устанавливать на банкоматы вне отделений 

банка кассовое оборудование, этот пункт также предлагается исключить из текста. 

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в интересах 

внедрения новой системы налоговых сборов и вызвал нарекания еще на стадии 

разработки. По мнению компаний, в случае принятия документа во втором чтении 

единственный выход для бизнеса — высылать фискальный чек клиентам по почте. 

 

Иностранное телеком-оборудование хотят запретить при госзакупках 

«Comnews», 09.03.2016 

Минпромторг предлагает запретить покупать телекомуникационное оборудование, 

произведенное иностранными компаниями, если есть аналогичное российское. Об этом 

говорится в проекте постановления правительства: «Об установлении запрета на допуск 

телекоммуникационного оборудования, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», подготовленном Минпромторгом  

В проекте постановления правительства, подготовленном в Минпромторге, четко 

оговариваются случаи, когда покупка иностранного оборудования допускатеся: 

«Установить запрет на допуск телекоммуникационного оборудования, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, за исключением следующих случаев:  

а) в реестре Минпромторга отсутствуют сведения об оборудовании, обладающем 

статусом «телекоммуникационное оборудование российского происхождения», 

соответствующем тому же классу что и оборудование, планируемое к закупке;  

б) телекоммуникационное оборудование, сведения о котором включены в реестр 

«телекоммуникационного оборудования российского происхождения», по своим 

функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

телекоммуникационному оборудованию». 

  

http://www.comnews.ru/node/100000
http://www.comnews.ru/node/100019
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Apple подала иск к ФТС России  

«Ведомости», 24.02.2016 

Дочерняя компания Apple - ООО «Эппл рус» подала иск в суд к Центральному 

таможенному управлению ФТС России, сообщил истчоник со ссылкой на материалы, 

опубликованные на сайте суда.  

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Москвы еще 18 февраля 2016г. 

Причина подачи иска и требования по нему не раскрываются.  

Компания 18 февраля также подала иск в Арбитражный суд Московской области. 

Ответчик в материалах суда не указан, иным лицом привлекается Шереметьевская 

таможня.  

По информации, полученной от источника, в январе ФТС признала умные часы 

обыкновенными наручными и обложила их пошлиной в 10%. При этом в отношении 

электронных товаров в России действует нулевая таможенная пошлина. 

Также по теме: 

Apple может оспорить введение пошлин на ввоз в Россию смарт-часов, 

«Ведомости», 25.02.2016 

Суд рассмотрит претензии Apple к таможне 16 марта,  

«Газета.ru», 26.02.2016 

РАТЭК попросила ЕЭК считать умные часы беспроводными устройствами,  

«Ведомости», 28.02.2016 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2016 

По делу А40-128934/15 

АО «Башинформсвязь» против МИ ФНС № 7 по к/н 

В настоящем деле судом первой инстанции было рассмотрено несколько эпизодов, 

оспариваемых Обществом по итогам проведенной налоговой проверки.  

Первый эпизод. Доначисление налога на прибыль в связи с неправильным 

формированием Обществом резерва по сомнительным долгам. Как установлено судом, 

Общество обладает правом формирования резерва по сомнительным долгам только в том 

случае, если им будет проведена инвентаризация подобных долгов и документально 

подтверждена обоснованность формирования резерва по сомнительным долгам. 

Проведение инвентаризации является обязанностью Общества, переложение которой на 

представителей налогового органа недопустимо. Также выгрузки из биллинговой 

системы, не заверенные членами инвентаризационной комиссии, не были признаны судом 

в качестве надлежаще оформленного акта инвентаризации. В удовлетворении заявленных 

требований по первому эпизоду Обществу отказано. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/24/631284-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/25/631414-apple
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/26/n_8299769.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/29/631730-ratek-poprosila-eek-schitat-umnie-chasi-besprovodnimi-ustroistvami
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Второй эпизод. Доначисление налога на прибыль, а также отказ в вычетах по 

НДС в связи со строительством и продажей земельного участка. Суд в своем решении 

указал, что произвольный выбор налогоплательщиком периода для отражения в нем 

понесенных Обществом расходов недопустим. Также, по мнению суда, деятельность по 

продаже земельных участков не относится к инвестиционной. В удовлетворении 

заявленных требований в данной части Обществу отказано. 

Третий эпизод. Неправомерный учет Обществом в расходах единовременного 

пособия, выплаченного генеральному директору. Суд первой инстанции решил, что 

единовременная выплата сотруднику пособия при прекращении действия срочного 

трудового договора относится к расходам, не учитываемым при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль, потому что выплата такого пособия не носит 

производственного характера. В удовлетворении заявленных требований по настоящему 

эпизоду Обществу отказано. 

Четвертый эпизод. Раздельный учет НДС. По мнению суда, налоговый орган 

ошибочно учел стоимость векселей, предъявленных Обществом для погашения, в составе 

прямых расходов. Поскольку предъявление векселя к оплате эмитенту не может 

признаваться реализацией ценной бумаги, то из общей суммы реализации товаров (работ, 

услуг) по не облагаемым НДС операциям следует исключать суммы, полученные от 

банков-векселедателей и других эмитентов при погашении векселей, а из прямых 

расходов по не облагаемым НДС операциям – стоимость векселей. Заявленные требования 

Общества удовлетворены. 

 

Суд США признал правоту Samsung в патентном споре с Apple 

«ПРАЙМ», 26.02.2016 

Американский апелляционный суд по федеральному округу признал правоту 

южнокорейской компании Samsung Electronics Co. в споре с корпорацией Apple Inc. по 

делу о патентах и использованию некоторых функций в смартфонах, в частности, 

разблокировки экрана «slide to unlock», говорится в сообщении суда. 

Согласно данным дела, в 2007 году компания Apple представила iPhone, в котором 

использовала новые технологии. Для защиты прав на них компания получила патенты, 

среди которых есть разблокировка экрана от движения пальцем по нему – «slide to 

unlock». Помимо этого, в иске указан патент на систему обнаружения данных, например, 

номера телефона в адресной книге при вводе схожих цифр, а также автоматическая 

коррекция написания слов на смартфонах. 

В сентябре 2015 года суд поддержал в иске о запрете использования функции «slide 

to unlock» компанию Apple Inc., решив, что она имеет право требовать запрета на 

использование некоторых функций в смартфонах других производителей. Суд в связи с 

этим тогда обязал Samsung выплатить штраф в 119,6 миллиона долларов за 

неправомерное использование патентов. 

Однако теперь суд отменил предыдущий вердикт и пришел к выводу, что Samsung 

не является нарушителем, заявив, что патенты Apple на функции «slide to unlock» и 

автокоррекцию текста были «признаны недействительными». Штраф Samsung также был 

отменен. Более того, суд признал, что компания Apple нарушила один из патентов 

http://1prime.ru/consumer_markets/20160226/823897058.html
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Samsung, касающийся видео- и фотосъемки, и должна выплатить южнокорейской фирме 

158,4 тысячи долларов в виде штрафа. 

 

Российские телеканалы подали в суд на вещателей в США за пиратство 

«Lenta.ru», 29.02.2016 

Несколько российских телеканалов подали 16 февраля в суд Нью-Йорка иск к 

американским дистрибьюторам сигнала, обвиняя их в несанкционированной 

ретрансляции телепрограмм и использовании торговых марок на территории США.  

С претензиями к американским операторам Infomir, Panorama TV, Goodzone TV, 

Matvil Corporation, Actava TV, Master Call Communications выступили «Первый канал», 

СТС, «Домашний», «Че», «Дождь», «Ностальгия», РЕН ТВ и «ТНТ Comedy». 

Как говорится в иске, ответчики «перехватывают спутниковый сигнал» вещателей 

в нарушение законодательства и распространяют его в США за ежемесячную плату, 

используя товарные знаки каналов в рекламных целях. Сайты принимают электронные 

платежи, после чего абоненту предлагается скачать IPTV-плеер или установить 

телеприставку. 

Истцы просят суд установить владельцев сайтов, прекратить незаконную 

ретрансляцию контента и возместить материальный ущерб. Оценка размера ущерба в 

исковом заявлении не указывается, отмечено лишь, что она превышает 75 тысяч долларов. 

 

Суд разрешил Apple отказать властям во взломе iPhone по делу о наркотиках  

«Ведомости», 01.03.2016 

Правительство США не может принудить Apple предоставить правоохранителям 

доступ к запароленной информации на iPhone по проходящему в Нью-Йорке делу о 

наркотиках. Это решение 29 февраля принял федеральный судья Джеймс Оренштейн в 

Бруклине. Таким образом, он отклонил запрос следствия, поданный в суд в октябре 2015 

г. По мнению судьи, у властей нет законных прав заставить компанию-производителя 

отключить системы защиты смартфона.  

Незадолго до вынесения этого решения суд в Калифорнии обязал Apple оказать 

разумную помощь следствию по аналогичному запросу о доступе к информации на iPhone 

стрелка из Сан-Бернардино. Apple формально оспорила это решение и объяснила, что, по 

сути, от компании хотят, чтобы она создала программное обеспечение, которое позволило 

бы спецслужбам обходить защиту смартфонов и получать доступ к персональной 

информации клиента. Бруклинский судья использовал часть аргументов Apple, в том 

числе о неправомерности применения к этой ситуации закона о предписаниях (All Writs 

Act) 1789 г.  

Высокопоставленный менеджер Apple сказал журналистам на условиях 

анонимности, что решение бруклинского суда может помочь компании в ее борьбе против 

запроса ФБР по делу Сан-Бернардино и против чрезмерного расширения полномочий 

спецслужб, хотя и не является прецедентом для тяжбы в Калифорнии. Он добавил, что 

запрос по делу Сан-Бернардино все же является серьезнее, чем претензии следствия по 

нью-йоркскому расследованию.  

https://lenta.ru/news/2016/02/29/pirate/
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/03/01/631946-sud-apple-otkazat
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Минюст США заявил, что разочарован решением судьи Оренштейна и в 

ближайшие дни подаст апелляцию в более высокую инстанцию того же федерального 

округа. Представитель министерства добавил, что, хотя обвиняемый по делу о наркотиках 

уже признал вину в суде, следствие считает, что информация на его смартфоне может 

помочь продолжающемуся уголовному расследованию.  

Также по теме: 

Основатель Microsoft Билл Гейтс поддержал ФБР в споре с Apple, 

«Ведомости», 23.02.2016 

Apple формально оспорила решение суда о помощи ФБР по делу стрелка из Сан-

Бернардино  

«Ведомости», 26.02.2016 

Apple считает, что компьютерные программы подпадают под действие первой поправки, 

«Ведомости», 28.02.2016 

Суд Нью-Йорка поддержал Apple в тяжбе с минюстом США о зашифрованном iPhone, 

«Ведомости», 01.03.2016 

В споре с ФБР компанию Apple поддержали две группы интернет-гигантов и отдельно 

Intel и AT&T, 

«Ведомости», 04.03.2016 

Юрист Apple заявил о попытках властей дискредитировать компанию,  

«Ведомости», 11.03.2016 

 

ФАС назвала условия для мирового соглашения с Google 

«ПРАЙМ», 01.03.2016 

ФАС РФ не исключает возможности заключения мирового соглашения с Google, 

однако компания должна признать свою вину, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. 

«Мы исходим из того, что в принципе такое предложение (о заключении мирового 

соглашения) может последовать в любой момент, но нам для того, чтобы мы могли 

сориентироваться, нужно только одно - что та или иная компания, находясь с нами в 

разных отношениях, в данном случае дело закончено и идёт судебный процесс, должна 

сказать: «Да, мы соглашаемся, что такой-то пункт нарушили в законе о конкуренции», - 

рассказал Артемьев. 

«Если они (Google) на любой стадии судебного заседания скажут нам, что они 

вдруг этого хотят (заключения мирового соглашения), мы посмотрим, конечно, на стадию, 

но это не является невозможным», - подытожил Артемьев. 

ФАС в сентябре признала Google нарушителем закона о конкуренции, вменив 

компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных 

приложений в ОС Android, и предписала до 18 декабря устранить нарушения. 

Антимонопольное дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/24/631145-geits-podderzhal-fbr
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/02/26/631534-apple-osporila-fbr
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/02/26/631534-apple-osporila-fbr
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/29/631732-apple-schitaet-chto-kompyuternie-programmi-podpadayut-pod-deistvie-pervoi-popravki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/02/632143-sud-nyu-iorka-podderzhal-apple-tyazhbe-minyustom-ssha-zashifrovannom-iphone
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/03/04/632536-apple-podderzhali-internet-gigantov
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/03/04/632536-apple-podderzhali-internet-gigantov
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/03/11/633231-yurist-apple
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160301/823949107.html
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Также по теме: 

ФАС в течение месяца определит размер штрафа для Google за нарушение закона о 

защите конкуренции,  

«Ведомости», 01.03.2016 

ФАС не исключила мирового соглашения с Google, 

«Ведомости», 01.03.2016 

 

«В контакте» выиграла суд у Universal Music  

«Ведомости», 02.03.2016 

Социальная сеть «В контакте» выиграла суд у музыкального мейджора Universal 

Music, сообщил представитель соцсети Евгений Красников и подтвердил человек, близкий 

к Universal. По словам Красникова, все требования Universal были отклонены, «суд в 

очередной раз признал «В контакте» добросовестным информационным посредником». 

Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга. 

Представитель Universal Music от официальных комментариев отказался.  

В ближайшее время тот же суд объявит решение по аналогичному иску другого 

мейджора – Warner Music.  

Таким образом, апелляционная инстанция не поддержала решение предыдущей 

инстанции – Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В сентябре 

2015 г. суд частично удовлетворил иск Universal и аналогичный иск другого мейджора – 

Warner Music. Тогда суд отказался удовлетворить материальные требования музыкальных 

компаний и взыскать с «В контакте» 36 млн. руб. компенсации за незаконное 

использование музыки из каталога мейджоров. Однако суд обязал социальную сеть 

создать специальную систему, которая не позволит пользователям загружать во «В 

контакте» пиратский контент.  

Также по теме: 

«В контакте» выиграла суд у Universal Music  

«Ведомости», 02.03.2016 

 

Михалков подал иски к газете «Известия» и медиахолдингу РБК  

«Ведомости», 03.03.2016 

Кинорежиссер Никита Михалков в судебном порядке требует более 2 млн. руб. от 

газеты «Известия» за распространение ложных , по его мнению, сведений. 

Соответствующий иск подан в Савеловский суд Москвы, где в четверг началась 

досудебная подготовка по делу.  

Поводом для иска стала статья, опубликованная в «Известиях» 18 сентября 2015 г. 

под названием «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет». В суде 

представитель истца Галина Енютина заявила, что ее доверитель оспаривает заголовок и 

фото к статье, которые, по его мнению, усиливают ложное впечатление о том, что якобы 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/01/631999-fas-shtrafa-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/01/631999-fas-shtrafa-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/01/632008-fas-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/02/632263-kontakte
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/02/632251-vkontakte
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/03/03/632405-mihalkov-isk
http://izvestia.ru/news/591721


 

15 

 

Министерство культуры разрешило Михалкову лично собирать налог на электронные 

носители и получать прибыль. «Этим правом Минкультуры наделило не Михалкова, а 

РСП, председателем которого он является», - отметила Енютина.  

Михалков требует 1,5 млн. руб. с ОАО «Газета «Известия» и ОАО «Аньюс» за 

распространение ложных сведений, а также 800 000 руб. за использование его фото. 

Соответчиками по иску стали ООО «Федералпресс медиа» и ООО «Федералпресс», 

которые перепечатали данную статью. Судья Борис Удов привлек в качестве соответчика 

по иску также и автора статьи.  

Как заявила директор юридического департамента «Известий» Елизавета 

Худякова, ответчики не признают иск.  

 

Постановление Верховного суда РФ от 04.03.2016 № 307-АД15-18844 

по делу А56-14802/2015 

ОАО «Санкт-Петербург Телеком» против УФАС по республике Тыва 

В УФАС поступили заявления гражданина о получении на номер его мобильного 

телефона смс-сообщений рекламного характера. В связи с рассмотрением данных 

заявлений УФАС были запрошены у Общества сведения о принадлежности указанного 

номера с приложением копии договора об оказании услуг связи по номеру, а также 

распечатки входящих смс-сообщений на указанный номер за определенные даты. 

Общество отказало в предоставлении антимонопольному органу запрашиваемой 

информации, мотивировав это положениями ст. 23 Конституции РФ, ст. 63 ФЗ «О связи» 

и ст. 3 ФЗ «О персональных данных».  

 Посчитав такой отказ неправомерным, УФАС на основании протокола об 

административном правонарушении наложило на общество административное наказание 

в виде штрафа (ч. 6 ст. 19.8 КоАП РФ). Общество оспорило действия антимонопольного 

органа в судебном порядке.  

Оценив представленные сторонами доказательства и проанализировав 

действующее законодательство, суд пришел к выводу о том, что предоставление 

антимонопольному органу Обществом информации, содержащей персональные данные 

физического лица, в отсутствие согласия абонента на их обработку и передачу, является 

неправомерным.  

Аналогичные выводы судов: 

Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 09.03.2016 по делу № А72-

14229/2015, ПАО «Мегафон» против УФАС по Ульяновской области  

 

Турецкие власти захватили контроль над крупнейшей газетой в стране  

«Ведомости», 08.03.2016 

Турецкий суд постановил перевести под внешнее управление выпуск крупнейшей 

ежедневной газеты в стране – Zaman. Местное правительство уверено: газета издавалась 

сторонниками Фетхуллаха Гюлена и его исламистского движения «Хизмет». Последнее, 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/09/632760-turetskie-vlasti-gazetoi
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настаивает президент Турции Реджеп Эрдоган, пытается устроить государственный 

переворот в стране.  

Газета взята под госконтроль из-за того, что регулярно критиковала политику 

властей, настаивает сама редакция. Несмотря на пятничное решение суда, Zaman 

выпустила субботний номер. Этот вердикт суда убивает конституцию Турции, сказано в 

статье на первой полосе.  

 

В суд за звонки  

«Comnews», 10.03.2016 

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав 

потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» обратилась в суд с иском к ПАО 

«МегаФон». По мнению общественников, оператор нарушает права абонентов, взимая 

плату за несостоявшиеся звонки. ОЗПП обратилось в Замоскворецкий районный суд 

города Москвы с исковым заявлением к «МегаФону»с требованием прекратить 

нарушение прав неопределенного круга потребителей при списании денежных средств с 

абонентских счетов за несостоявшиеся звонки. 

«Поводом для обращения в суд послужили многочисленные жалобы абонентов 

«МегаФона», которые обнаружили, что оператор сотовой связи стал взимать плату за 

автоинформирование пользователя о том, что вызываемый номер «недоступен или 

находится вне зоны действия сети». Ранее таких списаний операторы не производили и 

объясняют подобную практику необходимостью компенсировать возросшие издержки в 

период экономического кризиса», - отмечается в официальном сообщении ОЗПП. 

ОЗПП считает, что подобные действия ответчика входят в противоречие с 

действующим законодательством в области связи и защиты прав потребителей. 

Отмечается, что в случае удовлетворения иска сотовый оператор будет обязан прекратить 

данную противоправную практику и опубликовать по требованию истца судебное 

решение в СМИ для информирования широкого круга потребителей. Сами потребители 

получат возможность требовать возврата незаконно списанных сумм. 

Руководитель пресс-службы «МегаФона» Юлия Дорохина отмечает, что в данный 

момент компания не получила уведомления об этом исковом заявлении. Она также 

подчеркнула, что «МегаФон» не взимает плату за несовершенные соединения, оплате 

подлежат только оказанные услуги.  

Также по теме: 

Минкомсвязи: операторы не могут списывать средства за несостоявшийся звонок, 

«Газета.ru», 25.02.2016 

  

http://www.comnews.ru/node/100034
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/25/n_8294687.shtml
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

В ЕС возобновили антимонопольное расследование в отношении Google 

«Газета.ru», 22.02.2016 

Антимонопольные ведомства ЕС вернутся к расследованию деятельности 

компании Google, подозреваемой в нарушении законодательства в отношении рекламной 

политики.  

По данным одного из источников, в нескольких компаниях, которые занимаются 

предоставлением рекламных услуг в интернете, были проведены опросы на предмет 

политики Google с целью выявления информации, которая позволит выдвинуть обвинения 

в нарушении антимонопольного законодательства.  

В частности, речь идет о заключенном соглашении между Google и Apple 

стоимостью $1 млрд., в соответствии с которым поисковая строка Google останется в 

смартфонах iPhone. 

 

Франция потребовала от Google выплаты 1,6 млрд. евро  

 «Ведомости», 24.02.2016 

Французское налоговое ведомство потребовало от американской компании Google 

выплаты 1,6 млрд. евро. Речь идет о компенсации налоговой задолженности Google перед 

французской казной. Ранее, в июне 2011 г., французской полицией в рамках этого дела в 

парижском представительстве калифорнийской компании были проведены несколько 

обысков.  

Министерство финансов Франции отказалось подтвердить эти данные. Тем не 

менее, комментируя в начале февраля сложившуюся ситуацию, министр финансов 

Франции Мишель Сапен подчеркнул, что «маловероятно, что французским властям 

удастся заключить с руководством Google соглашение подобно тому, как это произошло в 

Великобритании».  

Там, согласно достигнутой договоренности, компания Google обязалась выплатить 

в казну 130 млн. фунтов стерлингов (172 млн. евро) в виде компенсации налоговой 

задолженности, которая, по данным СМИ, является намного большей.  

 
Германия начала антимонопольное расследование в отношении Facebook  

«Ведомости», 02.03.2016 

Федеральное антимонопольное ведомство Германии возбудило дело в отношении 

американской компании Facebook, а также ее ирландской «дочки» и немецкого 

представительства социальной сети. Facebook подозревают в злоупотреблениях в 

отношении персональных данных пользователей.  

Как полагают в ведомстве, Facebook извлекает выгоду из доминирующего 

положения на рынке, фактически вынуждая клиентов соглашаться на условия, 

позволяющие соцсети использовать их данные. В ведомстве считают, что для интернет-

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/22/n_8283065.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/24/631275-frantsiya-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/02/632220-germaniya-rassledovanie-facebook
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сервисов, которые, как Facebook, финансируются за счет рекламы, личные данные 

пользователей играют особенно важную роль. Соцсеть собирает информацию о 

пользователях из самых различных источников, благодаря чему рекламодатели Facebook, 

ориентируясь на профили пользователей, могут целенаправленно предлагать свои товары 

и услуги.  

Вместе с тем, социальная сеть отвергает эти обвинения. «Мы убеждены, что не 

нарушаем право, и будем активно сотрудничать с Федеральным ведомством по картелям, 

чтобы ответить на его вопросы», - заявила представительница Facebook.  

Соцсеть столкнулась с растущим давлением со стороны правоохранительных и 

антимонопольных органов Европы, обеспокоенных тем, как она обращается с 

пользовательскими данными. Ведется общее расследование на уровне Евросоюза, 

регуляторы Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании ранее открыли разбирательства на 

национальном уровне.  

Также по теме: 

Facebook переведет часть налогов из Ирландии в Великобританию,  

«Ведомости», 04.03.2016 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/04/632574-facebook-nalogov
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

LTE пойдет в нелицензируемые частоты  

«ИКС-Медиа», 24.02.2016 

Компании Samsung Electronics и Qualcomm Technologies объявили о 

сотрудничестве в развитии технологий и продуктов малых сот, поддерживающих LTE в 

нелицензируемых частотах и предназначенных для увеличения скорости и емкости 

мобильных сетей. Благодаря этому мобильные операторы смогут помочь своим абонентам 

улучшить свой пользовательский опыт.  

Из-за резкого роста количества смартфонов и объемов передачи данных, 

операторам требуется большие частот для обеспечения быстрорастущего трафика и 

предоставления услуг более высокого качества. LTE в нелицензируемых диапазонах 

включает в себя ряд технологий, которые обеспечивают агрегацию лицензируемых и 

нелицензируемых частот (таких, как частоты в 5 ГГц), эффективно и быстро увеличивая 

пропускную способность и емкость сети.  

Малые соты LTE-U eFemto компании Samsung имеют встроенные чипсеты 

Qualcomm FSM 9955. С агрегацией лицензируемого и нелицензируемого диапазонов, 

малая сота LTE-U eFemto Фемтосот Samsung помогает операторам мобильной связи 

справиляться со стремительным ростом спроса на мобильную передачу данных, улучшая 

производительность сети в точках с высокой нагрузкой, предприятиях, таких как офисы, 

торговые центры, больницы и другие общественные места.  

Чипсет Qualcomm FSM9955 поддерживает технологию eCSAT (enhanced Carrier 

Sensing Adaptive Transmission), предоставляющую возможность совместного 

использования с Wi-Fi согласно последним спецификациям Форума LTE-U, выпущенным 

в прошедшем октябре, предусматриваующим справедливое совместное использование 

нелицензируемого частотного диапазона для обоих сценариев - как ниже, так и выше 

порога ED (Energy Detect) для Wi-Fi. 

 

СМИ: Операторы РФ вместе стандартизируют работу мессенджеров 

«ПРАЙМ», 25.02.2016 

МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) создали альянс 

для стандартизации IP-интерфейсов интернет-сервисов, в том числе мессенджеров. 

Сейчас пользователи IP-сервисов операторов (например, сервиса МТС Connect) не 

могут написать сообщение или позвонить в аналогичный сервис другого оператора. Так 

же как пользователи сервиса Skype не могут позвонить или написать сообщение 

пользователям WhatsApp. Для того чтобы они могли общаться друг с другом, необходимо 

стандартизировать интерфейсы, отмечает вице-президент МТС по маркетингу Василь 

Лацанич. 

Так, участники альянса рассчитывают, что предложенные ими стандарты позволят 

пользователям разных сервисов, в том числе и собственных операторских, общаться 

между собой, а значит - поучаствовать в распределении доходов. 

http://www.iksmedia.ru/news/5278418-Samsung-i-Qualcomm-predstavlyayut.html
http://1prime.ru/companies/20160225/823841779.html
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Еще одна цель создания альянса - привлечь внимание регулятора. Деятельность 

сотовых операторов лицензируется, при этом интернет-компании предоставляют, по сути, 

те же услуги - возможность позвонить, передать сообщение, однако в законе нет 

определения IP-сервисов, для них не существует никаких правил. При этом традиционные 

для операторов услуги - передача голоса и данных между абонентами - падают из-за 

интернет-сервисов, предложивших пользователям бесплатные альтернативы. По словам 

Лацанича, операторы решили, что нужно не бороться с этим процессом, а возглавить его. 

Также по теме: 

«ВКонтакте» нащупывает связь с операторами, 

«Comnews», 04.03.2016 

 

На разработку и продвижение российского ПО в 2016 году будет выделено до 5 млрд. 

рублей  

Сайт Минкомсвязи России, 01.03.2016 

Минкомсвязи России сообщает, что Правительство РФ утвердило предложенное 

министерством мероприятие по поддержке разработки и продвижения российского 

программного обеспечения (ПО) на 2016 год в объеме 5 млрд. рублей. Соответствующий 

пункт включен в утвержденный Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 

«План действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году». План содержит 

структурные меры, направленные на диверсификацию экономики. 

«Это отличный пример целевой структурной реформы, которая положительно 

влияет на развитие технологичного сектора, — сказал глава Минкомсвязи России 

Николай Никифоров. — Ранее министерство предлагало различные инициативы в этой 

области, часть из них уже реализованы, и теперь мы получили согласованный источник 

финансирование ключевых проектов в сфере разработки критически важного 

программного обеспечения. С 1 января действует реестр российского ПО, он активно 

наполняется, и уверен, что благодаря этому решению госзаказчики в перспективе смогут 

сэкономить значительные объемы средств за счет закупок российского ПО, созданного 

при господдержке, так как оно будет обходиться дешевле иностранного». 

Мероприятие предусматривает отбор и реализацию не менее восьми приоритетных 

проектов по разработке или модификации конкурентоспособного ПО, его локализации и 

продвижению на рынках зарубежных стран. Проекты актов Правительства РФ, 

определяющие порядок отбора проектов и условия их финансирования, должны быть 

разработаны в марте 2016 года. 

 

 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/99990
http://minsvyaz.ru/ru/events/34760/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34760/
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Госкомиссия по радиочастотам не разрешила выход в Москву еще одному оператору LTE  

«Ведомости», 01.03.2016 

Вопрос запуска LTE-сетей в диапазоне 2300–2400 МГц стал одним из самых 

обсуждаемых на прошедшем заседании ГКРЧ. Рассмотрение вопроса, регулярно 

появляющегося в повестке заседаний комиссии в 2014 г., было вновь отложено. 

Протокола заседания ГКРЧ еще нет.  

Весной 2014 г. вопрос о возможности строительства LTE-сетей в Москве и области 

операторами фиксированного доступа, уже работающими на этих частотах, впервые 

появился в повестке ГКРЧ. Комиссия поручила НИИ радио исследовать этот вопрос и 

доложить ей до 1 сентября. В январе 2015 г. комиссия хотела рассмотреть этот вопрос «по 

заявлению юридического лица» и планировала разрешить это строительство, следует из 

проекта ее решения. В проекте решения ко вчерашнему заседанию говорилось уже, что 

эти частоты могут быть использованы для LTE на территории всей страны, за 

исключением Москвы и области.  

Решение о возможности использования LTE на частотах 2300–2400 МГц в Москве 

просил оператор «Энлаин», работающий сейчас на этих частотах в фиксированном 

сегменте: оператор использует их, чтобы давать беспроводной сигнал в отдельных 

небольших зонах (жилом доме или коттеджном поселке). Человек в аппарате ГКРЧ 

поясняет, что он может продолжать это делать, но строить мобильную сеть не может.  

Человек, близкий к «Энлаину» сообщил, что, после того как компания заявила 

ГКРЧ о намерении построить 4G, к нему с предложением о продаже обратилась «группа 

лиц», которая планировала перепродать «Энлаин» «Вымпелкому». Но владельцы 

«Энлаина» отказались. Собеседники «Ведомостей» считают, что эпизод мог привести к 

затруднениям с получением разрешений. Человек, близкий к одному из операторов, 

утверждает, что, наоборот, «Энлаин» сам предлагал операторам купить его.  

Впрочем, вне зависимости от решения ГКРЧ строить сети в 2300–2400 МГц сейчас 

практически невозможно – этого не делает ни Tele2, не могла строить и «Основа 

телеком», говорит еще один участник заседания ГКРЧ. Дело в том, что Минобороны не 

согласовывает установку базовых станций и компании не могут получить разрешения на 

использование частот в этом диапазоне, замечает он. Представители Минкомсвязи, 

«Энлаина» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.  

Также по теме: 

Госкомиссия по радиочастотам не разрешила выход в Москву еще одному оператору LTE,  

«Comnews», 02.03.2016 
 
 

В Минкомсвязи заявили об отсутствии планов по контролю за трафиком 

«Газета.ru», 02.03.2016 

В России не планируется устанавливать государственный контроль над интернет-

трафиком, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. 

«Никакого контроля трафика не предполагается. Никакого контроля трафика, 

контента, о том, как ходит информация, ничего подобного не предполагается», — сказал 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/02/632142-gkrch-razreshila-vihod-moskvu-esche-odnomu-operatoru-lte
http://www.comnews.ru/node/99951
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/02/n_8317601.shtml
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он. Он также отметил, что государственное регулирование также не планируется 

распространять на работу мессенджеров в России. 

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи предложили готовить меры по защите 

интернета на случай санкций Запада. 

 

Минкомсвязь России провела общественное обсуждение системного проекта 

электронного правительства до 2020 года  

Сайт Минкомсвязи России, 02.03.2016 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Козырев представил для общественного обсуждения реферат системного проекта 

электронного правительства (ЭП) РФ до 2020 года, подготовленный Минкомсвязью 

России. Впервые экспертное сообщество получило возможность участвовать в 

обсуждении такого рода документа не только через интернет, но и в формате живого 

общения. Мероприятие прошло в рамках конференции IT Government day 2016 («День 

электронного правительства»), организованной деловым порталом TAdviser. 

Системный проект будет определять новые принципы развития ЭП в России в 

ближайшие годы. Документ предлагает рассмотрение электронных услуг как 

приоритетных сервисов государства, связывание данных различных госорганов на базе 

нового поколения системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а 

также развитие комплекса услуг, сгруппированных по жизненным ситуациям 

(суперуслуга). 

 

Как заработать на башнях  

«Ведомости», 03.03.2016 

Стало известно, что практически все российские сотовые операторы готовы 

продать свою башенную инфраструктуру: помимо «Вымпелкома» и «Мегафона» идеей, 

как выяснилось, заинтересовалась Tele2.  

Ход переговоров никто из компаний не комментирует, но со слов источников ясно, 

что намерения у всех более чем серьезные. У «Вымпелкома» в разгаре тендер по продаже 

более 10 000 вышек, «Мегафон» выделил такое же количество башен в отдельную 

компанию, Tele2, по словам источника, наняла «ВТБ капитал» для организации продажи 

такого же количества башен. 30 000 башен на троих – это приличная доля российского 

рынка. По оценке TowerXchange, на которую ссылается в февральском отчете «ВТБ 

капитал», в России 80 000 – 95 000 вышек (включая конструкции на крышах и на уличных 

столбах).  

О планах операторов продать вышки источники рассказывали еще с 2012 г. Но 

спешить с продажей они стали только в этом году.  

Возможно, сотовые компании только сейчас по-настоящему перестали 

конкурировать между собой сетями – у всех они примерно одного и того же качества, а 

соперничество компаний сместилось в сторону тарифов и специальных акций. Может 

быть, причиной стал кризис – не только в экономике в целом, но и в отрасли: доходы от 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/16/n_8257835.shtml
http://minsvyaz.ru/ru/events/34763/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34763/
http://www.vedomosti.ru/opinion/blogs/2016/03/04/632485-zarabotat-bashnyah
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голосовой связи в сотовых сетях не растут, передача данных не дает бурного роста, и для 

операторов острее, чем раньше, стоит вопрос сокращения операционных затрат. Весьма 

вероятно, что расшевелил рынок «Вымпелком», для которого продажа башен стала еще и 

частью международной стратегии. 

 

Российские операторы стали охотнее делиться друг с другом сетями из-за кризиса  

«Ведомости», 08.03.2016 

Российский опыт «Вымпелкома» по совместному использованию операторами 

оборудования связи (так называемый RAN sharing) его материнский холдинг Vimpelcom 

Ltd. хочет распространить на другие страны присутствия, рассказал главный технический 

директор Vimpelcom Йогеш. «Операторам нужно сосредоточиться на построении бизнеса 

не вокруг инфраструктуры, а вокруг абонента... Россия – начало нашего пути в этом 

направлении, но явно не конец», – сказал Малик.  

Он считает, что кооперация «Вымпелкома» в России с другими операторами, 

инициированная, по его словам, гендиректором российского оператора Михаилом 

Слободиным, стала возможна из-за кризиса. Российская экономика упала и отчаянные 

времена потребовали новых решений, объяснил Малик. Он упомянул также, что компания 

намерена делиться в России с другими операторами не только оборудованием связи, но и 

инфраструктурой.  

 

Apple и Google согласились на досудебную блокировку приложений 

«Ведомости», 11.03.2016 

Роскомнадзор договорился с Google Play и AppStore о досудебном реагировании на 

жалобы правообладателей. В американских корпорациях Apple и Google опасаются 

блокировки всего магазина приложений в России из-за нелегального контента в одной из 

программ. 

— Участники рабочей группы Роскомнадзора предложили организовать на нашей 

площадке семинар, на котором ответственные представители Google Play и AppStore 

рассказали бы российским правообладателям, как эффективно защищать объекты 

авторских прав от нелегального распространения в мобильных приложениях — через 

механизмы досудебного взаимодействия, — рассказал официальный представитель 

Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — 17 марта мы планируем подтвердить возможность 

организации этого семинара и определить даты. 

 

Минфин возражает против IT-льгот  

«Ведомости», 13.03.2016 

Минфин продолжает выступать против продления срока действия льготных 

страховых взносов для IT-компаний. Это следует из письма замминистра финансов Ильи 

Трунина в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития подтвердила 

получение письма, сказав лишь, что вопрос прорабатывается.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/09/632753-operatori-delitsya
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelcom-ltd
http://www.comnews.ru/node/100060
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/14/633330-minfin-vozrazhaet-protiv-it-lgot
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До конца 2017 г. российские IT-компании, прошедшие специальную аккредитацию 

в Минкомсвязи, платят льготную ставку страховых взносов – 14% вместо стандартных 

30%. После этого льгота будет постепенно отменяться – в 2018 г. ставка повысится до 

21%, в 2019 г. – до 28%, а с 1 января 2020 г. достигнет стандартных 30%. Минкомсвязи 

предлагало продлить действие 14%-ного тарифа до конца 2023 г., а окончательно 

отменить льготы только в 2026 г.  

Причиной подобной позиции Минфина России является дефицит федерального 

бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского 

страхования, говорится в документе. Кроме того, утвержденная по итогам майского указа 

президента России Владимира Путина стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы предполагает, что после того, как срок действия льгот закончится, государство 

уже не будет поддерживать отрасли за счет обязательного пенсионного страхования.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


