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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФАС раскритиковала законопроект об онлайн-кинотеатрах 

«Ведомости», 13.12.2016 

Ограничение иностранного участия на рынке онлайн-кинотеатров однозначно 

приведет к сокращению продавцов на этом рынке, заявила сегодня начальник управления 

регулирования связи и IT ФАС России Елена Заева на обсуждении этого документа в 

комитете Госдумы по информполитике. 

ФАС России, по ее словам, не призывает отказаться от этой нормы, если речь идет о 

национальной безопасности, но призывает депутатов определиться, важна ли для страны 

конкуренция на этом рынке. «С одной стороны, мы пишем разные дорожные карты о 

привлечении в страну иностранных инвестиций, а другой рукой, получается, вводим нормы, 

которые эти инвестиции ограничивают», - объясняет Заева. 

«Кроме того, самое востребованное видео – это пользовательский контент, а мы на 

него ограничения не распространяем. Тот же видеосервис Youtube абсолютно 

неподконтролен, о какой национальной безопасности можно говорить», - удивляется Заева. 

Также по теме: 

Онлайн-кинотеатры берут меньшинством, 

«Comnews», 13.12.2016 

 

Россия может первой узаконить роботов 

«Ведомости», 15.12.2016 

Основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин разработал концепцию закона о 

робототехнике. Гришин рассказал, что с помощью юриста Виктора Наумова (управляющий 

партнер санкт-петербургского офиса Dentons и руководитель российской практики в области 

интеллектуальной собственности, IT и телекоммуникаций) создал концепцию первого в мире 

закона о робототехнике.  

Документ предлагает частично использовать в отношении роботов регулирование, 

которое применяется к животным и юрлицам. Искусственный интеллект как таковой не 

может в отсутствие эмоций делать роботов субъектами права, гласит концепция Гришина, но 

роботы схожи с животными, поскольку способны совершать автономные действия. Как и 

юрлицо, робот является особой юридической конструкцией, считает предприниматель. 

Гришин допускает создание реестра роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. Также, считает Гришин, 

к создателям роботов могут применяться нормы об ответственности владельца источника 

повышенной опасности: ведь робот может причинить вред. 

Возможны четыре сценария, в которых действия робота подпадают под уголовное 

право: «конструирование робота-убийцы специально для совершения правонарушения, 

отключение программных и аппаратных функций, блокирующих возможность причинения 

вреда человеку, конструирование робота, способного причинить вред человеку, и 

конструирование робота без осознания того, что он может быть использован для причинения 

вреда человеку». Но остается открытым вопрос: какие роботы по каким критериям могут 

быть отнесены к источникам повышенной опасности. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/13/669423-fas-raskritikovala
http://www.comnews.ru/content/105124/2016-12-13/onlayn-kinoteatry-berut-menshinstvom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/15/669703-rossiya-uzakonit-robotov#/galleries/140737488901575/normal/1
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Роскомнадзор объяснил, зачем нужна привязка мессенджера к номеру абонента 

«Ведомости», 19.12.2016 

Законопроект о регулировании деятельности мессенджеров не предполагает никакого 

проникновения в личную переписку граждан, заверил руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров. По словам чиновника, «привязка мессенджера к конкретному номеру 

абонента позволит спецслужбам идентифицировать человека, который в случае 

чрезвычайной ситуации или террористической атаки им пользовался». 

Пока мессенджеры не заключают ни с кем договоров, не платят никаких налогов и 

«живут замечательно», отметил Жаров. «Поэтому Роскомнадзором был подготовлен 

законопроект, который регулирует действия мессенджеров, – добавил он. – Мессенджеры 

точно так же, как оператор связи, не могут рассылать массовую информацию. Они должны 

заключить договоры с теми операторами связи, на сетях которых они функционируют». 

После этого операторы выстроят с мессенджерами товарно-денежные отношения, и, 

таким образом, они опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику. 

 

Законопроект о переносе сроков ответственности за невнесение сведений в ГИС ЖКХ 

принят Государственной Думой РФ в третьем чтении  

Сайт Минкомсвязи России, 21.12.2016 

Минкомсвязи России сообщает о том, что Государственная Дума РФ приняла в 

третьем чтении законопроект о переносе сроков ответственности за невнесение сведений в 

ГИС ЖКХ. Внесенные поправки предусматривают перенос сроков наступления обязанности 

по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на 1 июля 2017 года и введение административной 

ответственности с 1 января 2018 года. Исключение составляют города федерального 

значения, для которых такая обязанность наступит позже. Для организаций, чья обязанность 

по размещению информации по закону уже наступила, сроки переноситься не будут. 

«К сожалению, не все участники рынка смогли справиться с размещением 

информации в ГИС ЖКХ в установленный законом срок. В министерство поступило 

большое количество обращений от организаций сферы ЖКХ и региональных органов власти 

с просьбой перенести сроки административной ответственности. Мы пошли коллегам 

навстречу. Было принято решение не устраивать шоковую терапию и отложить введение 

обязанности по размещению информации на полгода — до 1 июля 2017, а ответственность 

на год, чтобы все успели качественно выполнить свои обязанности, не боясь быть 

оштрафованными», — отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Михаил Евраев. 

 

Долгожданные льготы 

«Ведомости», 22.12.2016 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, 

продлевающие до 2023 г. льготные ставки по страховым взносам для компаний IT-отрасли. 

По действующему законодательству наступающий 2017 г. должен был стать 

последним, когда российские IT-компании платили бы 14% от фонда оплаты труда. Уже в 

2018 г. ставка должна была начать плавно расти: сначала до 21%, через год – до 28%, а с 

2020 г. сравняться со стандартной – 30%. 

По новому законопроекту 14%-ная ставка страховых взносов будет действовать до 

конца 2023 г., зато потом она вырастет сразу с 14% до 30%. Замминистра финансов Илья 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/19/670210-roskomnadzor-messendzhera-nomeru-abonenta
http://minsvyaz.ru/ru/events/36289/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36289/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1112685-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1112685-6
http://www.vedomosti.ru/technology/blogs/2016/12/23/670879-lgoti
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Трунин во время обсуждения законопроекта на заседании думского комитета отметил эту 

странность, но возражать не стал. 

 

Правительство не смягчит условия хранения информации по закону Яровой 

«Ведомости», 23.12.2016 

Минкомсвязи на портале правовой информации опубликовало несколько 

подзаконных актов, разъясняющих пакет поправок в закон о связи, разработанный Ириной 

Яровой и Виктором Озеровым. Выхода этих документов ждали операторы, так как, 

рассказывали их сотрудники в неофициальных беседах, они надеялись на смягчения условий 

хранения. 

Однако основные параметры - сроки хранения и, собственно, объекты хранения - в 

постановлениях правительства остались теми же, что и говорилось раньше. В частности, 

постановление правительства, регламентирующее внесение изменений в правила 

взаимодействия операторов с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, определяет, что операторы должны 

хранить на специальном оборудовании текстовые сообщения, голосовую информацию, 

изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей. Срок хранения, указанный в 

документе, как и говорилось изначально, - до полугода. 

Отдельное постановление правительства посвящено  хранению операторами 

текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных 

сообщений пользователей. Этот документ определяет, что с 1 июля 2018 г. операторы 

должны резервировать под каждый гигабит/сек своих каналов по 1 Пбайту в хранилище, а с 

1 января 2019 г. - по 2 Пбайта. 

Появились ограничения по количеству обращений госорганов к операторам. 

Количество их запросов не должно превышать 0,3% общего количества идентификационных 

номеров в течение 15 суток, 0,6% общего количества идентификационных номеров в течение 

месяца и 5% общего количества идентификационных номеров в течение года. 

Еще один опубликованный вчера Минкомсвязью документ касается хранения 

сообщений интернет-сервисами. Из него следует, что интернет-сервисам предстоит хранить 

текстовые сообщения, передачу звуков и голоса, видеофайлы и изображения ровно полгода. 

Этими данными предстоит делиться с госорганами, по закону занятыми оперативно-

розыскной работой, - из текста документа следует, что они имеют круглосуточный доступ к 

хранилищу. Канал связи с госорганами –  также забота интернет-сервиса, следует из проекта 

документа. 

Касается это, во-первых, тех пользователей, которые зарегестрировались или вышли в 

интернет с российских IP-адресов. Во-вторых, тех, кто при регистрации или использовании 

коммуникационных интернет-сервисов указал свои личные данные (например, паспортные) 

или выданный российским оператором связи номер телефона. Хранить предстоит и данные 

тех пользователей, чьи устройства передают интернет-сервисам географические метаданные, 

свидетельствующие о нахождении пользователя в России. 

Также по теме: 

Операторов обвинили в «недостаточном сотрудничестве» по «пакету Яровой», 

«ИКС-Медиа», 16.12.2016 

Операторам выставили счет, 

«Comnews», 26.12.2016 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/23/671089-pravitelstvo
http://www.iksmedia.ru/news/5366642-Operatorov-obvinili-v-nedostatochno.html
http://www.comnews.ru/content/105296/2016-12-26/operatoram-vystavili-schet
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Информацию с датчиков хотят защитить законом 

«Comnews», 23.12.2016 

В России готовятся меры законодательного регулирования интернета вещей 

(устройства, подключенные к интернету, например Smart TV). Первым этапом станет 

законодательное регулирование данных, собираемых различными датчиками, об 

окружающей среде. Новый термин «технологические данные» будет добавлен в закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». Об этом говорится в 

проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению отечественных информационно-

телекоммуникационных технологий в отрасли реального сектора экономики, 

подготовленном группой «Интернет+Город» при помощнике президента Игоре Щеголеве. 

Проект «дорожной карты» в октябре этого года был согласован с Минкомсвязью, 

Минтрансом, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минэнерго и Минстроем, после чего 

направлен начальнику управления президента РФ по применению информационных 

технологий и развитию электронной демократии Андрею Липову. Согласно проекту, в закон 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации» предлагается 

внести определение «технологические данные». Точного определения термина пока нет. Его 

предстоит выработать до июня 2017 года. Ответственным значится Минкомсвязи. 

По словам главы рабочей группы «Интернет+Город» Бориса Глазкова, под 

технологическими данными понимается информация, собираемая с устройств, 

подключенных к сети и осуществляющих мониторинг окружающей среды. 

— В целом это информация, которая собирается с различных неживых элементов и 

передается в сеть, например данные счетчиков ЖКХ, горячей и холодной воды, тепла, 

данные с газовой турбины, с цифровой подстанции и так далее, — пояснил Борис Глазков. — 

Мы говорим об интернете вещей, а значит, нужно разобраться и классифицировать 

информацию, которая в этом интернете ходит. 

 
  

http://www.comnews.ru/content/105277/2016-12-23/informaciyu-s-datchikov-hotyat-zashchitit-zakonom
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Samsung заключил мировое соглашение с «Евросетью» 

«Ведомости», 13.12.2016 

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение российского подразделения 

Samsung и «Евросети» по делу о взыскании с ритейлера около 1,2 млрд руб. за просрочки 

при оплате оборудования. 

«Самсунг электроникс рус компани» в 2015 г. подала в Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России иск к 

«Евросети» о взыскании 1,22 млрд руб. пеней за просрочки при оплате поставляемого в 

2012-2015 гг. товара. В этот период «Самсунг электроникс рус компани» поставила 

«Евросети» партии товара на общую сумму 52 млрд руб. 

 

«Роснефть» обжалует решение суда по иску к РБК из-за низкой компенсации 

«Ведомости», 14.12.2016 

«Роснефть» собирается обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который 

частично удовлетворил иск нефтяной компании к медиахолдингу РБК о защите чести и 

деловой репутации. В компании считают недостаточным размер компенсации, назначенной 

судом, сообщил источник со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Роснефти» Михаила 

Леонтьева. 

«Роснефть» ранее подавала иск в суд с требованием взыскать с ответчиков более 3 

млрд руб. и опровергнуть сведения из статьи под названием «Сечин попросил правительство 

защитить «Роснефть» от BP». В материале говорилось о том, что главный исполнительный 

директор нефтяной компании Игорь Сечин якобы просил правительство ограничить права 

покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в 

ходе приватизации 19,5% акций. 

Судья Убуша Болдунов обязал РБК удалить публикацию, разместить опровержение, а 

также выплатить стороне истца судебные расходы. Помимо этого суд взыскал с РБК 390 000 

руб. в качестве компенсации. «Мы обжалуем решение суда, так как считаем сумму штрафа 

недостаточной для того, чтобы предотвратить безнаказанность действий, наносящих ущерб 

деловой репутации компании», - заявил Леонтьев. Ранее представитель РБК заявил, что 

медиахолдинг также собирается обжаловать решение суда. 

 

Cуд Москвы подтвердил штраф ФАС для Google в 500 000 рублей 

«Ведомости», 20.12.2016 

Арбитражный суд Москвы подтвердил штраф Федеральной антимонопольной службы 

России (ФАС) для американской компании Google Inc. в 500 000 руб. 

Google пытается обжаловать штраф, наложенный за неисполнение предписания 

антимонопольного ведомства полностью и в срок. ФАС также оштрафовала на 500 000 руб. и 

другую структуру Google - Google Ireland Limited. В качестве третьей стороны по данному 

делу выступает «Яндекс». Суд по заявлению Google также принял решение рассматривать 

дело в закрытом режиме. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/13/669402-samsung-zaklyuchil-soglashenie
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/14/669663-rosneft-obzhaluet-reshenie
http://www.vedomosti.ru/companies/rosneft
http://www.vedomosti.ru/companies/rbk
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/20/670480-cud-shtraf-google
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
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Также по теме: 

ФАС обжаловала передачу кассации Google в Суд по интеллектуальным правам,  

«ПРАЙМ», 13.12.2016 

 

Роскомнадзор проиграл суд томской «ТВ-2» 

«Ведомости», 20.12.2016 

Томская «Телекомпания «ТВ-2» выиграла суд в апелляционной инстанции у 

Роскомнадзора. Суд решил, что Роскомнадзор незаконно отказал компании в продлении 

лицензии на радиовещание, рассказал «Ведомостям» учредитель «ТВ-2» Виктор Мучник. 

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил это «Ведомостям». 

Роскомнадзор пока не принял решение, стоит ли подавать апелляцию в вышестоящие суды, 

говорит Ампелонский. 

В мае 2016 г. Роскомнадзор отказался продлить лицензию на радиовещание на частоте 

103,4 МГц (до мая 2016 г. на частоте вещала радиостанция «Европа плюс Томск», которая 

также принадлежит томской «Телекомпании «ТВ-2»). Служба сослалась на неправильно 

оформленные документы. Компания якобы не предоставила убедительных доказательств 

отсутствия иностранного гражданства у учредителя Мучника, говорилось в документах суда. 

На судебных заседаниях представитель Роскомнадзора не смог разъяснить, какие 

именно документы должен был предоставить Мучник, чтобы доказать отсутствие 

гражданства другой страны. В августе суд встал на сторону «ТВ-2» - «предположений» о 

том, какие документы должны предоставить учредители телекомпании, чтобы доказать 

отсутствие второго гражданства, недостаточно, чтобы делать вывод о нарушении 

ограничений для иностранцев в СМИ, решил суд. Роскомнадзор подал апелляционную 

жалобу. 

 

Европейский суд назвал незаконным требование к интернет-провайдерам хранить личные 

данные пользователей 

«Ведомости», 21.12.2016 

Европейский суд юстиции назвал противоречащим нормам ЕС требование к интернет-

провайдерам о накоплении и хранении личной информации и электронной переписки (в том 

числе удаленной) пользователей, а также данных геолокации. По мнению суда, массовое 

сохранение интернет-трафика и геолокационной информации позволит получить точные 

данные о частной жизни граждан. 

Суд также учел аргументы правозащитных организаций, которые считают, что 

колоссальные массивы накопленной информации не помогут системно предотвращать 

теракты, так как для этого потребовался бы повсеместный мониторинг электронной 

переписки, для чего пришлось бы выделить огромные мощности. При этом массовое 

хранение личных данных открывает широкие возможности для разного рода 

злоупотреблений. 

Законы о хранении данных пользователей вводились в 2014 г. в Великобритании и 

Швеции, однако теперь решение Европейского суда юстиции фактически освобождает 

компании от необходимости их исполнения. 

 

 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20161213/826917009.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670489-roskomnadzor-proigral-tv-2
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/21/670642-internet-provaideram-lichnie-dannie
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/21/670642-internet-provaideram-lichnie-dannie
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Верховный суд ЕС осудил британский закон о слежке 

«Ведомости», 21.12.2016 

Европейский суд справедливости, рассмотрев британский закон о слежке за 

гражданами, признал его неправомерным. Согласно судебному решению, вынесенному в 

среду, этот закон допускает «массовый и неизбирательный» сбор данных об электронных 

коммуникациях. 

Суд отметил, что в странах ЕС правительство может «избирательно получать такие 

данные, причем только для борьбы с серьезными преступлениями». Между тем новый закон 

Великобритании делает возможным неизбирательное получение данных о коммуникациях 

каждого жителя страны. «Такое законодательство не может быть оправдано в 

демократическом обществе в свете Хартии ЕС по правам человека», – говорится в решении 

суда. 

 
Nokia и Apple подали друг против друга патентные иски 

«Ведомости», 22.12.2016 

Apple подала в федеральный суд Сан-Франциско иск против Nokia и еще двух 

компаний, обвинив их в сговоре с целью «вымогания громадных доходов, несправедливого и 

нарушающего принципы конкуренции». В среду Nokia нанесла ответный удар, подав в суды 

Германии и США иски против Apple, которая, как утверждается, нарушила 32 патента 

финской компании в целом ряде продуктов, включая разные модели iPhone и iPad. 

Патентная война между Apple и Nokia разгорается уже второй раз за последние семь 

лет. В 2011 г. после двухлетней тяжбы Apple уладила претензии Nokia, согласившись 

заплатить финской компании роялти, предположительно в размере $720 млн, за 

использование в смартфонах iPhone некоторых ее патентов. Теперь Apple заявляет, что Nokia 

сознательно не включила в соглашение несколько важных патентов, чтобы передать их 

третьим сторонам и вымогать у производителя iPhone «неоправданно завышенные 

отчисления». Согласно иску Apple Nokia распределила свой патентный портфель между 

компаниями Acacia Research и Conversant, специально созданными для максимизации 

доходов от лицензирования. Apple просит суд признать, что Nokia нарушила условия 

соглашения 2011 г., и назначить соответствующее возмещение ущерба. 

 

Постановление 9 ААС от 28.12.2016 

по делу № А40-169024/2016 

ООО «НССТ», ООО «Лардекс» против ГКРЧ 

НСТТ представляет собой группу компаний, осуществляющую на территории России 

экономическую деятельность по оказанию услуг связи (ООО «НСТ – материнская 

компания», ООО «Лардекс» – дочерняя компания). Решением ГКРЧ от 23.10.2006 № 06-37-

09-4 ООО «Лардекс» была выделена полоса радиочастот 1797,5-1802,5 МГц для создания 

сетей беспроводного доступа на территории ряда городов РФ. Одним из условий 

использования выделенной полосы радиочастот являлась регистрация РЭС в созданных ООО 

«Лардекс» сетях беспроводного доступа с использованием предоставленных радиочастот в 

установленном в РФ порядке.  

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Роскомнадзором в 

отношении ООО «Лардекс», было установлено несоблюдение заявителем указанных 

условий. По инициативе Роскомнадзора перед ГКРЧ был поставлен вопрос о прекращении 

действия решения ГКРЧ от 23.10.2006 в отношении полосы радиочастот, выделенной ООО 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/21/670666-sud-osudil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/23/670878-nokia-apple-iski
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«Лардекс». На заседании ГКРЧ от 01.07.2016 всеми членами комиссии единогласно было 

принято решение о прекращении действия Решения ГКРЧ 2006 года.  

Суды обеих инстанций, отказывая ООО «Лардекс» в удовлетворении требований о 

признании недействительным решения ГКРЧ от 01.07.2016, руководствовались тем, что в 

качестве оного из оснований для прекращения разрешения на использование 

радиочастотного спектра, прямо предусмотренного ФЗ «О связи», является невыполнение 

пользователем радиочастотным спектром условий, установленных в решении о выделении 

полос радиочастот. Суды критически отнеслись к доводу заявителя об о применимости 

положений ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», поскольку Роскомнадзором не проводились проверки в 

отношении общества; на общество не было возложено обязанности по предоставлению 

информации в адрес проверяющих; Роскомнадзором была проанализирована информация, 

находившаяся в его распоряжении.  

Иные дела с участием группы компаний НСТТ:  

№№ А40-155250/2016, А40-158835/2016, А40-158712/2016, А40-168887/2016, А40-

169014/2016, А40-158420/2016, А40-155113/2016.  

 

  



10 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС заинтересовалась ценообразованием на флагманские смартфоны LG, Alcatel, Sony и 

Asus 

«Ведомости», 19.12.2016 

ФАС России направила в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus 

запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских 

моделей смартфонов компаний, сообщили в пресс-службе ФАС. 

По словам представителя антимонопольного регулятора, речь идет о ценах на 

смартфоны Sony Xperia, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone. В пресс-службе 

уточнили, что, как только компании ответят на запросы, ФАС проведет анализ, по итогам 

которого будет принято решение о возбуждении дела. 

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО «Эппл рус», 

Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Ведомство 

обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 

российских ритейлеров. 

В декабре стало известно, что ФАС завела еще одно дело против российского 

представительства Apple «Эппл рус». На этот раз по подозрению в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке по жалобе пользователя iPhone. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дела против ритейлеров за непредоставление информации о продажах 

iPhone, 

«Ведомости», 20.12.2016 

Apple опротестовала решение ЕК о взыскании 13 млрд евро неуплаченных налогов 

«Ведомости», 19.12.2016 

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии (ЕК) 

взыскать 13 млрд евро неуплаченных налогов. Об этом сообщил официальный представитель 

компании. 

По мнению корпорации, ЕК «предприняла односторонние действия и изменила 

правила задним числом, не принимая во внимание многолетнюю практику, принятую в 

ирландском и американском налоговом законодательстве, а также международный 

консенсус по вопросу о налоговой политике». В компании считают, что европейские 

регуляторы не учли мнение специалистов в налогообложении, положения законов о 

налогообложении корпораций, назначили произвольную сумму штрафа и вообще выбрали 

Apple как удобную мишень, поскольку она регулярно попадает в заголовки новостей и эта 

торговая марка у всех на слуху. 

Старший вице-президент и главный юрисконсульт компании Apple Брюс Сьюэлл 

заявил, что решение ЕК, по сути, означает, что Ирландию обвиняют в нарушении 

собственного налогового законодательства. Компания также оспорит мнение ЕК о том, что 

головной офис зарегистрированных в Ирландии подразделений Apple Sales International 

(ASI) и Apple Operations Europe существует только на бумаге: то, что в штате компаний нет 

людей, не означает, что они не работают и не могут эффективно управляться из самой Apple. 

Также, по его словам, в Apple считают, что в ЕК не учли мнение ирландского эксперта по 

налогообложению и, возможно, даже не ознакомились с его позицией. 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/19/670242-fas-zainteresovalas
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/19/670242-fas-zainteresovalas
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/20/670403-fas-dela-protiv-riteilerov-iphone
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/20/670403-fas-dela-protiv-riteilerov-iphone
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/19/670264-apple-ek
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ФАС отложила заседание по делу Microsoft по ходатайству компании 

«Ведомости», 20.12.2016 

ФАС России отложила рассмотрение дела против Microsoft. Заседание отложено по 

ходатайству самой Microsoft в связи с необходимостью получения дополнительных 

доказательств, сообщили в пресс-службе ФАС. Точная дата следующего заседания пока 

неизвестна, ожидается, что оно состоится в конце января. 

Иск на Microsoft был подан производителем антивирусного программного 

обеспечения «Лаборатория Касперского». Он считает, что операционная система Windows 10 

дискриминирует сторонних производителей антивирусов. ФАС планирует выяснить, не 

злоупотребляла ли корпорация доминирующим положением на рынке. 

«Лаборатория Касперского» обратилась не только в ФАС, она планирует подать 

заявление в Европейскую комиссию, говорил ранее представитель IT-компании. По его 

словам, этому предшествовали несколько месяцев безуспешных переговоров. Он объяснил 

газете, что перед выпуском версий Windows 10 Microsot дает разработчикам антивирусного 

программного обеспечения лишь шесть дней на то, чтобы обеспечить совместимость их 

решений с новой версией операционной системы. Для Windows 8 и Windows 7 этот срок 

составлял два месяца и шесть календарных дней. 

Microsoft в свою очередь заявляла, что работает в соответствии с антимонопольным 

законодательством. Компания также указывала на долгие партнерские отношения с 

«Лабораторией Касперского». 

 

Еврокомиссия может оштрафовать Facebook на 1% выручки 

«Ведомости», 20.12.2016 

Еврокомиссия может оштрафовать социальную сеть Facebook за введение регулятора 

в заблуждение относительно деталей сделки с WhatsApp. Facebook приобрела компанию 

WhatsApp, управляющую популярным мессенджером, в 2014 г. за $19 млрд.  

Европейский регулятор сообщил во вторник, что Facebook в процессе одобрения этой 

сделки предоставила комиссии не совсем корректную информацию: в частности, компания 

сообщила, что технически не может объединить информацию о пользователях двух сервисов 

– Facebook и WhatsApp. Компании, приобретающие другие компании, обязаны 

предоставлять комиссии полную и корректную информацию – от этого зависит позиция 

регулятора по конкретным сделкам, цитируются в сообщении Еврокомиссии слова ее 

комиссара Маргрет Вестагер. Facebook же, по ее словам, предоставила вводящую в 

заблуждение информацию при покупке WhatsApp. Еврокомиссия ждет ответа от Facebook на 

эту тему. 

 

Операторы связи заблокировали 34 500 страниц по требованию Роскомнадзора 

«Ведомости», 23.12.2016 

В 2016 г. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 87 000 интернет-

страниц, отчиталась служба. 52 000 порталов самостоятельно удалили запрещенную 

информацию со своих интернет-страниц. В итоге операторы связи заблокировали по 

требованию Роскомнадзора около 40% (34 500 IP-адресов). 

Всего на горячую линию Роскомнадзора поступило 127 000 обращений о наличии 

противоправной информации в сети, указывает служба. Это на 40% больше, чем в 2015 г. 40 

000 обращений эксперты Роскомнадзора отклонили из-за того, что противоправная 

информация не подтвердилась. 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/20/670474-fas-zasedanie-microsoft
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670465-evrokomissiya-facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/23/671079-operatori-svyazi
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За 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в три раза выросло число решений суда 

о признании информации запрещенной, говорится в сообщении Роскомнадзора. Всего таких 

постановлений было 24 000, на их основании было вынесено решение о закрытии 43 000 

интернет-порталов. 

Также в прошлом году Роскомнадзор заблокировал 20 мобильных приложений, на 

которых распространялись экстремистские материалы. 

 

Минкомсвязь и ФАС попросили проверить закупку «Ростелекомом» офисного ПО Microsoft 

«Ведомости», 28.12.2016 

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), президент Фонда информационной демократии Илья 

Массух попросил Минкомсвязь и Федеральную антимонопольную службу изучить закупку 

госоператором «Ростелеком» офисного программного обеспечения американской 

корпорации Microsoft на 1,26 млрд руб. Он сообщил, что направил это обращение 27 

декабря. Прямого запрета на закупку иностранного софта для госкомпаний в России нет, но 

директива первого вице-премьера Игоря Шувалова обязывает эти компании «смотреть на 

российское программное обеспечение» и объяснять, «почему они не могут его купить и 

почему они покупают иностранное», объяснил он. Он добавил, что «Ростелеком» нигде не 

написал, почему они не могут купить российское». 

В ФАС подтвердили, что получили такое обращение. В пресс-службе Минкомсвязи 

сказали, что рекомендуют всем госкомпаниям по возможности рассматривать при закупках 

решения, представленные в реестре отечественного софта. 

Также по теме: 

«Ростелеком» хочет вечно владеть программами Microsoft,  

«Ведомости», 27.12.2016 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/28/671640-rostelekomom-microsoft
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/27/671340-rostelekom-programmami-microsoft
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Роскомнадзор разрешил новостным агрегаторам не проверять данные из СМИ 

«Ведомости», 12.12.2016 

Роскомнадзор не будет наказывать новостные агрегаторы за перепечатку информации 

с сайтов зарегистрированных СМИ, а также с сайтов министерств и ведомств, ФГУПов и 

МУПов. 

«Ведомство не будет принимать меры ответственности к владельцам новостных 

агрегаторов в случае распространения недостоверных общественно значимых сведений и 

иной информации, полученной из следующих источников: сайты зарегистрированных СМИ; 

официальные сайты органов государственной власти России, официальные сайты 

государственных и муниципальных предприятий», - отмечается в сообщении. 

В ведомстве пояснили, что новостной агрегатор может использовать информацию без 

дополнительной проверки при наличии достоверных данных об источниках ее 

распространения. Отмечается, что это официальное разъяснение некоторых положений 

федерального закона «О новостных агрегаторах» от 23 июня 2016 г. 

 Также по теме: 

Разъяснения по вопросу распространения новостными агрегаторами информации, 

размещенной на сайтах, не являющихся СМИ, 

Сайт Роскомнадзора, 12.12.2016 

Новостной агрегатор «Яндекса» отфильтрует новости, 

«Ведомости», 23.12.2016 

 

Linkedin подумает, выгодно ли ей оставаться в России 

«Ведомости», 12.12.2016 

Linkedin в течение ближайших месяцев примет решение, работать ли ей на 

российском рынке и переносить ли ради этого данные пользователей рунета на территорию 

страны, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с менеджерами Linkedin. На 

прошлой неделе представители крупнейшей в мире социальной сети профессиональных 

контактов приезжали в Россию и обсуждали с представителями Роскомнадзора ситуацию с 

блокировкой Linkedin в России. Также они провели ряд других закрытых встреч с 

должностными лицами. 

Также по теме: 

Роскомнадзор рассчитывает, что LinkedIn вернется в РФ после сделки с Microsoft,  

«ПРАЙМ», 19.12.2016 

 

ФАС обсуждает с операторами отмену роуминга внутри России 

«Ведомости», 15.12.2016 

ФАС России провела совещание с операторами и ведомствами по вопросу отмены 

роуминга в России, сообщила «Ведомостям» начальник управления связи и 

информационных технологий ФАС Елена Заева. По результатам совещания операторы 

пообещали разработать предложения по тарифам, регуляторы - меры по изменению 

законодательства. Все предложения стороны снова обсудят 20 декабря, рассказала Заева. 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/12/12/669245-roskomnadzor-razreshil
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41987.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41987.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/23/671060-yandeks-novosti
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669189-linkedin
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20161219/826950505.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/15/669852-fas
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Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен на встрече с журналистами в четверг 

заявил, что оператор выступает за отмену внутрисетевого роуминга в России. Для этого 

необходимо сделать так, чтобы тарифы, которые операторы платят за завершение вызовов на 

сети друг друга, снизились (так называемый интерконнект), говорит Йонсен. Сейчас ставки 

на интерконнект, по его словам, высоки по сравнению с другими странами, они должны 

сократиться на 60–80%. В идеале они должны составлять 20–25 коп. вместо 95 коп. 

Возможно, это снижение должно происходить в несколько этапов, добавил он. 

Tele2 также готов поддержать идею отмены внутрироссийского роуминга. Хотя 

оператор несет дополнительные расходы на доведение вызова в другие субъекты, 

напоминает представитель оператора Константин Прокшин: в отличие от «большой тройки» 

у компании нет собственной транзитной сети, объясняет он. Частично принцип отсутствия 

внутрисетевого роуминга Tele2 реализует для абонентов тяжелых «пакетных» тарифов: 

интернет-трафик, исходящие звонки и SMS в домашний регион и на номера Tele2 России 

предоставляются из объема, включенного в абонентскую плату, говорит Прокшин. Таким 

образом, абоненты практически не несут дополнительных расходов в поездках по России. 

 

Сбербанк соберет данные на контрагентов 

«Comnews», 14.12.2016 

Сбербанк России запустил сервис, который позволит корпоративным клиентам банка 

получить информацию о финансовых показателях, арбитражных делах, о банкротстве 

действующих и потенциальных партнеров. В Сбербанке уверены, что такой сервис может 

стать для корпоративных клиентов эффективным инструментом по снижению рисков. У 

других российских банков такой сервис уже есть. 

Сбербанк запустил сервис, позволяющий корпоративным клиентам проверять 

действующих и потенциальных партнеров. "Сервис позволяет оценить ключевые бизнес-

метрики, получить информацию по финансовым показателям, арбитражным делам, 

выигранным госконтрактам, долгам компании, сведениям о банкротстве. Данные 

формируются онлайн и предоставляются пользователю в удобном формате, что позволяет 

оценить «проблемные зоны" контрагента», - говорится в сообщении Сбербанка. 

В Сбербанке заверили, что в сервисе будет аккумулироваться информация только из 

официальных открытых источников (Федеральная налоговая служба, Федеральная служба 

государственной статистики и т.д.). Конфиденциальной информации по контрагентам сервис 

не будет предоставлять корпоративным клиентам банка. 

«Для каждого предпринимателя и каждой компании в стране сервис может стать 

эффективным инструментом по снижению рисков, - отметил старший управляющий 

директор - директор управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка 

Михаил Малахов. - С помощью сервиса можно также посмотреть, как выглядит ваш бизнес 

глазами партнера». 

 

Количество базовых станций LTE в России превысило 100 тысяч  

Минкомсвязи России публикует сведения о количестве базовых станций подвижной 

радиотелефонной сети связи четвертого поколения (LTE) и последующих его модификаций в 

России. Согласно статистике, за десять месяцев 2016 года количество базовых станций сети 

сотовой связи стандарта LTE возросло на 32 230 (45%) с начала года и достигло показателя 

104 208, что составляет почти 20% от общего количества базовых станций потребительской 

мобильной связи в России. 

 

http://www.comnews.ru/content/105139/2016-12-14/sberbank-soberet-dannye-na-kontragentov
http://minsvyaz.ru/ru/events/36249/
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Рынок межоператорских услуг ждет передел в пользу ОТТ-провайдеров 

«ИКС-Медиа», 16.12.2016 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования 

российского рынка межоператорских услуг связи (B2O) с прогнозом до 2021 года.   

Российский рынок межоператорского взаимодействия (B2O) формируют крупные 

магистральные операторы, которым необходимо обмениваться голосовым и IP-трафиком, 

как между собой, так и с зарубежными операторами, включая транзитные услуги по 

направлению Европа – Азия. 

Важнейшей особенностью глобального межоператорского рынка в ближайшем 

будущем станет существенный передел рынка в сторону крупных ОТТ-провайдеров. Тем не 

менее неоспоримым преимуществом традиционных операторов является «владение» 

конечными пользователями, поэтому необходимость поиска форм взаимовыгодного 

сотрудничества операторов и ОТТ-провайдеров в межоператорском сегменте становится все 

более актуальной. 

По оценкам J'son & Partners Consulting, на Россию приходится порядка 3 % общемировых 

доходов межоператорских услуг. Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, в 2016–2021 

гг. объем российского межоператорского рынка вырастет с 306 до 346 млрд руб. Позитивную 

динамику покажут мобильный сегмент присоединения и пропуска трафика, услуги IP VPN и 

аренды международных каналов. 

 

Измерять аудиторию телеканалов продолжит бывшая TNS 

«Ведомости», 16.12.2016 

Полномочия на измерение телевизионной аудитории в России на ближайшие три года 

получила исследовательская компания MediaScope (ранее TNS), сообщил Роскомнадзор. 

Комиссия, сформированная этим ведомством, и проводила конкурс среди телеизмерителей. 

Помимо MediaScope в нем участвовали Romir, MediaHills и GS Group (партнер «Триколор 

ТВ»). С сентября 2017 г. рекламодатели российского ТВ обязаны использовать для 

размещения роликов данные именно уполномоченного государством телеизмерителя. 

TNS больше 20 лет считала телезрителей в России. На основе ее рейтингов 

размещается вся телереклама в стране. Вычисляются эти рейтинги с помощью специальных 

счетчиков аудитории, так называемых пиплметров, которые установлены в 5400 

домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек. 

Также по теме: 

Утверждена новая структура Индустриального комитета по телеизмерениям, 

Сайт Роскомнадзора, 13.12.2016 

 

МТС начала использовать купленные в феврале за 4 млрд рублей частоты 

«Ведомости», 16.12.2016 

МТС начинает коммерческую эксплуатацию диапазона 2595–2620 МГц, который она 

выиграла на конкурсе в феврале, заплатив 3,97 млрд руб. Оператор запустил в коммерческую 

эксплуатацию сети стандарта LTE Advanced Pro (4,5G) в Москве, Петербурге, Уфе и Якутске 

на частотах в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, рассказал представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. По его словам, в 2017 г. оператор планирует покрыть такими сетями еще 

девять регионов, а массовое их строительство в оставшихся регионах начнется в 2018 г. 

http://www.iksmedia.ru/news/5366146-Rossijskij-rynok-mezhoperatorskix.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/16/669910-auditoriyu-telekanalov-tns
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42059.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/16/669899-mts-chastoti
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Технология LTE Advanced Pro позволяет агрегировать (складывать) частоты разных 

технологий: в диапазоне 1800 МГц прием и передача данных идет на разных частотах (FDD), 

а в 2600 МГц – на одной частоте, но в разных временных интервалах (TDD). В результате 

пиковые скорости доступа этой сети составят 300–700 Мбит/с, что в 3–7 раз выше, чем у 

обычного LTE, утверждает Солодовников. Правда, устройств, поддерживающих 4,5G на 

российском рынке пока нет – производители планируют внедрить его поддержку в первом 

полугодии 2017 г., говорит он. 

 

Правосудие онлайн 

«ИКС-Медиа», 16.12.2016 

Судебное слушание, проходившее в Дорогомиловском районном суде Москвы, было 

доступно для просмотра пользователям интернета. Такое случилось впервые в истории судов 

общей юрисдикции Москвы благодаря Комплексной информационной системе судов общей 

юрисдикции (КИС СОЮ), которая подразумевает введение в городе электронного 

правосудия. 

Сама трансляция стала возможной благодаря подсистеме аудио-, видеофиксации 

заседаний, которая реализована в рамках «Комплексной информационной системы судов 

общей юрисдикции» (КИС СОЮ). В рамках программы технического переоснащения 

исполнитель работ — системный интегратор «Крок» — оснастил 234 зала в 24 судах Москвы 

(включая Дорогомиловский) более чем 1 тыс. микрофонов и камер, а также 234 

инфокиосками для вывода информации о слушаниях. На программном уровне подсистема 

является собственной разработкой компании «Крок» и состоит из модулей публикации и 

трансляции видеозаписей. Последний позволяет в режиме реального времени транслировать 

цифровые видеопотоки на Единый информационный портал судов общей юрисдикции 

Москвы. 

 

Операторы в поисках оператора 

«Comnews», 19.12.2016 

По ожиданиям оператора фискальных данных ООО «Петер-Сервис Спецтехнологии» 

(бренд OFD.ru), крупные торговые организации начнут заключать договоры с операторами 

фискальных данных (ОФД) в начале следующего года. Пока различные предприятия ритейла 

проводят тендеры по выбору ОФД. Российские телекоммуникационные операторы, у 

которых есть розничные сети, тоже находятся в процессе выбора ОФД. Напомним, согласно 

54-ФЗ, с 1 июля 2017 г. все компании, занимающиеся розничными продажами, должны 

передавать информацию от кассы в налоговые органы через оператора фискальных данных. 

 

Московские власти хотят дешевую связь для болельщиков на ЧМ-2018 

«Ведомости», 22.12.2016 

Московские власти планируют ввести возможность обнуления платы за роуминг для 

иностранных болельщиков, которые приедут на матчи мирового футбольного первенства 

через полтора года.  

Представитель ДИТ Москвы Елена Новикова пояснила «Ведомостям», что 

департамент работает не над обнулением платы за роуминг в чистом виде, а над созданием 

тарифного предложения для туристов. «Речь идет о специальной sim-карте для гостей, 

приехавших на мероприятие, ее будут раздавать в аэропорту», – говорит она. У получивших 

sim-карту будет возможность подключить единый туристический тариф для гостей столицы. 

http://www.iksmedia.ru/news/5366648-V-stolichnom-sude-vpervye-proxodit.html
http://www.comnews.ru/content/105196/2016-12-19/operatory-v-poiskah-operatora
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/22/670713-deshevuyu-svyaz-chm-2018
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Новикова не считает раздачу таких sim-карт проблемой для операторов – им все равно 

придется конкурировать с городской сетью WiFi, которую по заказу города к чемпионату 

разворачивает «Энфорта». Компания построит в пределах Садового кольца бесплатную сеть 

WiFi. Впрочем, оба столичных стадиона, на которых будут проводиться матчи мундиаля, – 

«Открытие арена» и «Лужники» расположены за пределами Садового кольца. 

  

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за московских провайдеров 

«Ведомости», 27.12.2016 

Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может 

привести к росту тарифов на доступ в интернет в Москве. Об этом в своем письме Борис 

Титов предупреждает мэра Москвы Сергея Собянина. Такое письмо действительно 

отправлялось, подтвердил сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена. Перенос висящих в 

воздухе проводов может обойтись каждому оператору в десятки миллиардов рублей, при 

этом пока не определено, кто и как оплатит операторам эту процедуру, отмечает Титов. 

Расходы, связанные с переносом проводов под землю, грозят, помимо роста цен, снижением 

качества связи, приостановкой развития инфраструктуры и репутационными рисками для 

операторов, опасается он. Титов, в частности, просит московские власти скорректировать 

планы по переносу воздушных линий в сторону максимально возможного их сохранения, 

отмены демонтажа. Также Титов просит решить вопрос о выплате компенсации 

провайдерам. 

Перенос воздушных проводов в московскую кабельную канализацию может обойтись 

операторам примерно в 100 млрд руб., следует еще из одного письма Собянину – его 

отправляли гендиректора «Мегафона», «дочки» NetByNet, «Вымпелкома» и «Комкора». Об 

отправке этого письма «Ведомостям» ранее рассказывали источники в нескольких 

компаниях-операторах. 

 
У РЖД появится свой оператор сотовой связи 

«Comnews», 26.12.2016 

«Российские железные дороги» (РЖД) получат собственного оператора мобильной 

связи. «Транстелеком» (ТТК, принадлежит РЖД) ведет переговоры с Tele2 (компания «Т2 

РТК холдинг») о развертывании на их инфраструктуре виртуального оператора связи. 

— «Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи 

как одно из стратегических направлений, — сообщила руководитель департамента по связям 

с общественностью и коммуникациям «Транстелеком» Наталья Ташкеева. — Речь идет как о 

запуске предложения FMC (fixed mobile convergence — продажа абоненту фиксированной и 

мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, 

холдингу РЖД, частью которого мы являемся. В этом направлении мы открыты к 

переговорам со всеми операторами. В Tele2 подтвердили переговоры по созданию MVNO. 

 

Итоги импортозамещения в области софта 

«Ведомости», 28.12.2016 

Год назад 31 декабря, в канун Нового года, чиновники Минкомсвязи утверждали 

документы для реестра отечественного программного обеспечения (ПО). Нормативная база у 

IT-импортозамещения появилась чуть раньше – в ноябре, когда правительство утвердило 

запрет на свободные закупки госорганами иностранного софта. Хотя официально реестр 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/27/671337-boris-titov-moskovskih-provaiderov
http://www.comnews.ru/content/105299/2016-12-26/u-rzhd-poyavitsya-svoy-operator-sotovoy-svyazi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/29/671679-itogi-importozamescheniya
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заработал с 1 января 2016 г., первые три программы попали в него только 29 января. Сейчас 

в реестре 2590 программ, отчиталось Минкомсвязи 26 декабря. 

Вслед за госорганами IT-импортозамещение охватило и госкомпании. В марте 

президент России Владимир Путин предложил им закупать российский софт, а в июле 

первый вице-премьер Игорь Шувалов выпустил директиву, по которой они также должны 

отдавать предпочтение при закупках российскому ПО. Хотя были и голоса против: старший 

вице-президент Сбербанка Никита Волков в письме замминистра связи Алексею Соколову 

высказывался против навязывания российским госкомпаниям ПО из реестра. По его мнению, 

ограничение повредит конкуренции с коммерческими компаниями, вольными в своих 

закупках. 

В прошлом году многие надеялись на психологический эффект от реестра. По их 

мнению, зачастую выбор иностранного ПО – дело привычки. Сейчас заказчики начинают 

изучать российские продукты, уверена исполнительный директор ассоциации «АРПП 

Отечественный софт» Евгения Василенко. Растет и информированность, соглашается 

гендиректор компании «Альт Линукс» Алексей Смирнов. Даже если заказчик хочет купить 

зарубежный продукт, он все равно читает реестр. По функционалу российское решение 

может не уступать зарубежным, но заказчика привлекает раскрученный бренд, огорчается 

начальник отдела разработки холдинга «Астерос» Вадим Сосенко. Он говорит об имиджевом 

эффекте реестра: сам факт присутствия продукта в реестре нравится заказчикам – особенно 

государственным. 

Примеры импортозамещения есть: московская мэрия заменяет почтовый 

сервис Microsoft на продукт компании «Новые облачные технологии». «Дочка» 

«Ростелекома» «РТ лабс» занялась переводом электронного правительства с Oracle на 

свободное ПО PostgreSQL. А «Ростех» докладывал об успешном переходе с Microsoft 

Windows на отечественную ОС Astra Linux. Но чтобы сделать выводы о востребованности 

продуктов, нужно больше времени, соглашаются руководитель направления 

инфраструктурных проектов интегратора «Крок» Иван Шумовский, замдиректора 

интегратора IBS Игорь Ведѐхин и Василенко из АРПП. 

Также по теме: 

Для фильтрации отечественного ПО нашелся новый реестр, 

«Comnews», 23.12.2016 

 

У системы досудебного обжалования появился интегрируемый виджет  

Сайт Минкомсвязи России, 29.12.2016 

Минкомсвязи России сообщает, что для федеральной государственной 

информационной системы досудебного обжалования создан вспомогательный программный 

элемент (виджет), который органы власти и органы местного самоуправления могут 

разместить на своих порталах. Это позволит гражданам направлять в систему жалобы на 

любые нарушения, допущенные сотрудниками ведомств при предоставлении 

государственных или муниципальных услуг. 

Для размещения виджета федеральным и региональным органам исполнительной 

власти, а также органам местного самоуправления нужно подключиться к механизму 

«Открытая платформа». Этот механизм предусматривает предоставление госуслуг на 

сторонних сайтах. Также обеспечена интеграция личного кабинета портала системы 

досудебного обжалования с личным кабинетом гражданина на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Все поданные гражданами жалобы, ход и 

http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
http://www.comnews.ru/content/105278/2016-12-23/dlya-filtracii-otechestvennogo-po-nashelsya-novyy-reestr
http://minsvyaz.ru/ru/events/36317/
https://do.gosuslugi.ru/
https://do.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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результаты их рассмотрения будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг с 1 

февраля 2017 года. 

 

При Роскомнадзоре формируется Общественный совет 

Сайт Роскомнадзора, 29.12.2016 

Совещательно-консультативный орган общественного контроля приступит к работе в 

2017 году. Он обеспечит защиту прав и свобод граждан, а также общественных объединений 

и бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Решение о формировании общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти было издано Правительством Российской Федерации в 2013 году. 

Руководство всеми советами осуществляет непосредственно президент России. 

В конце декабря 2016 года Общественной палатой РФ и Экспертным Советом при 

Правительстве РФ объявлено о начале процедуры формирования Общественного совета при 

Роскомнадзоре. 

Также по теме: 

В Роскомнадзоре создается Молодежная палата, 

Сайт Роскомнадзора, 26.12.2016 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42293.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42207.htm
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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 обучающие 

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко 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 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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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 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 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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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). 




