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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сенаторы предлагают ужесточить ответственность за незаконное распространение sim-карт 

22.05.2017 «Ведомости» 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение административной 

ответственности за незаконное распространение sim-карт. Авторами законопроекта 

выступили сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, говорится в сообщении Совета 

Федерации. 

Законопроектом предлагается установить штрафы за распространение sim-карт без 

заключения договора и в неустановленных местах на уровне 2000-5000 руб. для физических 

лиц, от 10 000 до 50 000 руб. – для должностных лиц, от 100 000 до 200 000 руб. – для 

юридических лиц, рассказала Бокова. Иностранцам или лицам без гражданства будет грозить 

штраф в размере от 2000 до 5000 руб. с административным выдворением либо арестом на 

срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы России, добавила она. 

Кроме того, документ обяжет компании предоставлять сотовым операторам 

информацию о своих сотрудниках, подключенных к корпоративным тарифам, отметил 

Клишас. «Размер штрафа за непредставление или несвоевременное представление оператору 

связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 000 

до 50 000 руб., для юридических лиц — от 50 000 до 70 000 руб. За повторное нарушение 

штраф для юридических лиц может составить до 200 000 руб.». 

Также по теме: 

В думу внесен законопроект, ужесточающий ответственность за незаконное 

распространение SIM-карт 

22.05.2016 «ИКС Медиа» 

 

Операторы должны будут запрашивать у абонентов паспортные данные по требованию 

следователей 

 22.05.2017 «Comnews» 

Министерство связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления 

правительства, уточняющего правила оказания услуг телефонной связи. 

Документ обязывает операторов повторно идентифицировать пользователей, если 

этого потребуют следственные органы. На проверку личности абонента у оператора есть 15 

дней. Если в этот срок компания не сможет подтвердить достоверность данных об абоненте, 

она обязана приостановить действие контракта с ним, пока не сможет идентифицировать его. 

Постановление нужно для выполнения требований, появившихся после внесения в 

2016 г. поправок в закон «О связи». Они гласят, что оператор должен «прекратить при 

поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение 15 суток 

соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в 

абонентских договорах». 

Из проекта постановления следует, что идентифицировать абонента оператор сможет 

одним из способов: запросив у него подлинник документа, удостоверяющего личность, либо 

запросив у него данные через систему самообслуживания абонента или через 

государственную Единую систему идентификации и аутентификации. 

 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/22/690885-rasprostranenie-sim-kart
http://www.iksmedia.ru/news/5409041-V-dumu-vnesen-zakonoproekt-uzhestoc.html
http://www.iksmedia.ru/news/5409041-V-dumu-vnesen-zakonoproekt-uzhestoc.html
http://www.comnews.ru/content/107046/2017-05-22/operatory-dolzhny-budut-zaprashivat-u-abonentov-pasportnye-dannye-po-trebovaniyu-sledovateley
http://www.comnews.ru/content/107046/2017-05-22/operatory-dolzhny-budut-zaprashivat-u-abonentov-pasportnye-dannye-po-trebovaniyu-sledovateley
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В Госдуму внесен законопроект об идентификации пользователей мессенджеров 

24.05.2017 «Ведомости» 

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность мессенджеров и, в 

частности, обязывающий их ограничивать по требованию Роскомнадзора массовую 

рассылку, которая содержит информацию, нарушающую законодательство России. 

Авторами выступили заместители председателя комитета Госдумы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова 

(«Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по 

экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»). 

Законопроект вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для 

подобных сервисов. 

Законопроект, в частности, возлагает на «организатора обмена мгновенными 

сообщениями» обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех 

пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом 

правительством РФ. 

Кроме того, проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с 

использованием абонентского номера на основе договора об идентификации, заключаемого 

организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. 

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства 

по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных 

сообщений от других пользователей. 

Согласно пояснительной записке, мессенджер также обязан обеспечивать 

возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной 

власти. 

Организатор обмена мгновенными сообщениями, кроме того, обязан ограничивать 

рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с 

нарушением требований законодательства РФ. Такой, в частности, может считаться призыв к 

участию в несанкционированных уличных акциях протеста, сообщил «Интерфаксу» один из 

авторов проекта закона. 

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти об ограничении подобной рассылки, публикаций 

законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к 

данному сервису на основании решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения 

суда. 

Закон в случае принятия должен будет вступить в силу с 1 января 2018 г. При этом в 

документе прописывается, что организаторы обмена мгновенными сообщениями до 1 января 

2018 г. обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями, 

предусмотренными в проекте закона. 

 Также по теме: 

Клименко: главный вопрос законопроекта о мессенджерах – его реализация на 

практике 

24.05.2017 «Ведомости» 

 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России 

25.05.2017 « ИКС Медиа» 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691245-gosdumu
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691276-klimenko-messendzherah
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691276-klimenko-messendzherah
http://www.iksmedia.ru/news/5410453-V-Dumu-vnesen-zakon-ob-ogranichenii.html
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 Закон о регулировании мессенджеров не нашел одобрения в отрасли 

25.05.2017 «ИКС Медиа» 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5410503-Zakon-o-regulirovanii-messendzherov.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«МегаФону» остался только Верховный суд 

19.05.2017 «Comnews» 

18 мая 2017 г., Арбитражный суд Московского округа принял решение оставить без 

изменений решение суда первой инстанции и без удовлетворения кассационную жалобу 

ПАО «МегаФон» в иске против Федеральной антимонопольной службы РФ. Оператор 

оспаривал выводы ФАС, которая отклонила жалобы «МегаФона» о контракте Минкомсвязи 

с ПАО «Ростелеком». 

Информация об оставлении кассационной жалобы «МегаФона» без удовлетворения 

размещена в каталоге арбитражных дел «Электронное правосудие». 

В прошлом году «МегаФон» подал жалобу в ФАС, в которой оспаривал контракты 

«Ростелекома» с 12 ведомствами и Минкомсвязи России на 2016 г. По этим контрактам 

«Ростелеком» был выбран единственным поставщиком услуг по эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства. 

Как следует из материалов дела, «МегаФон» обратился в ФАС России с заявлением о 

нарушении со стороны Минкомсвязи России и «Ростелекома» Федерального закона №135 

«О защите конкуренции» и Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Однако в апреле 2016 г. ФАС отклонила жалобу «МегаФона». После этого оператор подал 

иск в суд. 

Так, в сентябре 2016 г. компания направила жалобу в Арбитражный суд Москвы. 8 

ноября 2016 г. Арбитражный суд Москвы отклонил соответствующую жалобу «МегаФона». 

«МегаФон» обратился в апелляционную инстанцию, и в январе 2017 г. Арбитражный суд 

оставил без изменения решение, принятое 8 ноября 2016 г., а апелляционную жалобу - без 

удовлетворения. Компания подала кассационную жалобу, и в апреле 2017 г. она была 

принята к производству. 

 

Постановление 1ААС от 22.05.2017  

по делу № А11-6989/2016 

ООО «Домоуправляющая компания «Территория» 

против УФАС по Владимирской области 

ООО «Домоуправляющая компания «Территория» (далее – ООО «ДУК «Территория», 

домоуправляющая компания) обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Владимирской области (далее – УФАС) о привлечении к 

административной ответственности. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено ООО «М-Телеком». 

Основанием обжалования послужило решение УФАС о наличии в действиях ООО 

«ДУК «Территория» нарушения п. 9 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», выразившегося в отказе в допуске сотрудников ООО «М-Телеком» 

к местам общего пользования многоквартирного дома, в частности, к месту аварии 

оптического кабеля связи в целях выявления неисправности на линии связи и ее устранения 

для обеспечения оказания услуг связи абонентам. 

http://www.comnews.ru/content/107023/2017-05-19/megafonu-ostalsya-tolko-verhovnyy-sud
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Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, указав, что у УФАС 

отсутствовали основания для привлечения домоуправляющей компании к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, поскольку ООО ДУК 

«Территория» не может рассматриваться в качестве самостоятельного хозяйствующего 

субъекта, занимающего доминирующее положение по смыслу ч. 1 ст. 5 Закона о защите 

конкуренции. К такому выводу суд пришел, посчитав, что УФАС неверно определило 

границы товарного рынка. Географическими границами рынка, по мнению суда, являются 

административные границы муниципального образования (с уточнением географических 

границ в каждом конкретном случае), а не конкретного дома. Кроме того, суд отметил, что 

ООО ДУК «Территория» и ООО «М-Телеком» действуют на разных товарных рынках, 

следовательно, действия домоуправляющей компании не могли привести к ограничению 

конкуренции.  

 

Решение АС Удмуртской республики  от 24.05.2017 

по делу  № А71-14994/2016 

ТСЖ «РЕПТИМ» против АО «ЭР-Телеком-Холдинг» 

Товарищество собственников жилья «РЕПТИМ» (далее – ТСЖ) обратилось в суд к  

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (далее – Оператор) с требованиями об обязании Оператора 

устранить нарушения п. 2.2.1. договора о предоставлении права на производство работ и 

размещение оборудования от 12.01.2007 путем проведения прокладки абонентских сетей 

Оператора, расположенных в многоквартирном доме, в соответствии с п. 7.3.2., п.7.3.3, п. 

7.3.4, п. 7.3.7 свода правил 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования» (утв. Приказом Минрегиона России от 05.04.2012 № 

160).  

Оператор возражал против заявленных требований, мотивируя свою позицию, в том 

числе, тем, что действие указанного свода правил распространяется только на строящиеся 

или подлежащие реконструкции дома. Кроме того, свод правил не распространяется на 

Оператора также и потому, что он использует телекоммуникационное, а не электрическое 

оборудование.  

Суд согласился с позицией Оператора, подчеркнув, что свод правил, на который 

ссылается ТСЖ, в момент заключения договора не существовал, вследствие чего общая 

ссылка в договоре (п. 2.2.1) , что Оператор обязуется производить работы в соответствии с 

ГоСТ, СНиП и прочими техническими условиями, является необоснованной. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Google оплатил все штрафы на сумму 439 млн рублей по спору с ФАС 

16.05.2017 «Ведомости» 

Корпорация Google оплатила последний, административный штраф на сумму в 1 млн 

руб. в рамках разбирательства с ФАС России. За неисполнение предписания в 

установленные сроки ФАС России назначила штрафы Google Inc. и Google Ireland Limited в 

размере 500 000 руб. Ранее компания выплатила основной штраф на сумму 438 млн руб. 

Таким образом, совокупный размер штрафа составил 439 млн руб. 

Мировое соглашение между ФАС и Google было утверждено судом 17 апреля. Оплата 

американской компанией штрафа была одним из условий мирового соглашения между ФАС 

и Google. 

 

ФАС обнаружила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на 6 млрд рублей 

17.05.2017 «Ведомости» 

ФАС России выявила признаки «компьютерного картеля» при госзакупках на 6 млрд 

руб. В частности, речь идет о закупках электроники Lenovo и HP. 

«Пока мы не доказали сговор, мы не можем называть их людьми, нарушившими 

антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, мы уже нашли [на сумму] около 6 млрд руб».  

Ранее сообщалось, что ФАС оценивает сумму торгов в 2 млрд руб. 

 

В поставках техники для госслужб обнаружен картельный сговор 

23.05.2017 «ИКС Медиа» 

Поставщики компьютерной техники для ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, ФТС 

России и Пенсионного Фонда России признаны виновными в сговоре. В ФАС России 

обещают продолжить разбирательство. 

Общая сумма начальных цен государственных контрактов на аукционах составила 

более 2 млрд руб. Снижение цены в большинстве выявленных эпизодов было минимальным. 

В ходе рассмотрения дела трое из четырех ответчиков воспользовались программой 

смягчения ответственности и признались в сговоре.  

 Также по теме: 

 Kraftway и две ее «дочки» признаны виновными в картельном сговоре 

23.05.2017 «Comnews» 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/16/690108-google-shtrafi-fas
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/17/690286-fas-obnaruzhila
http://www.iksmedia.ru/news/5409267-V-postavkax-texniki-dlya-gossluzhb.html
http://www.comnews.ru/content/107063/2017-05-23/kraftway-i-dve-ee-dochki-priznany-vinovnymi-v-kartelnom-sgovore
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Facebook оштрафована на 150 000 евро во Франции 

16.05.2017 «Ведомости»  

Власти Франции во вторник оштрафовали Facebook Inc. на 150 000 евро за нарушение 

законодательства страны о защите персональных данных. Правила Facebook о 

конфиденциальности в версии 2015 г. не соответствовали нормативным требованиям во 

Франции. 

Кроме того, власти обвинили соцсеть в том, что она собирает данные о просмотре 

сторонних сайтов, не предупреждая об этом пользователей. 

 

Мобильные сервисы теснят классические банковские карты 

16.05.2017 «ИКС Медиа» 

Доля бесконтактных платежей в России резко выросла к концу 2016 года: если на 

январь 2016-го пришлось 4,4% таких платежей за год, то на декабрь — уже 16,9%. 

Доля бесконтактных платежей от всех трансакций по картам в эквайринговой сети 

банка выросла более чем в два раза: с 1,25% в 2015 году до 2,57% в 2016-м. Рост стал 

двукратным как по количеству трансакций, так и по обороту. Прорыв в количестве 

бесконтактных платежей по банковским картам пришелся на осень 2016 года, когда в России 

запустились мобильные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay. 

Также по теме: 

Безналичный оборот в Сбербанке превысил «кэш» 

19.05.2017 «ИКС Медиа» 

 

Мединский предложил защищать российское кино от Голливуда 

17.05.2017 «Ведомости» 

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что для защиты 

российского кино необходимо законодательно вводить протекционистские меры. Он 

пояснил, что российское кино не может соревноваться бюджетами с Голливудом. «Вся 

поддержка отечественного кинематографа – менее половины одного голливудского 

«Форсажа», – сказал он в ходе «Правительственного часа» в Госдуме. Министр не исключил, 

что меры поддержки российского кино могут, в частности, выражаться в ценовом 

регулировании. 

«Нужно, конечно, больше поддерживать отечественное кино, с другой стороны, 

ограничивать... у нас нет однозначной конкуренции с Голливудом. Представьте себе, что 

американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут 

стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудский и отечественный 

фильмы стоят одну и ту же сумму – 230 руб.», – добавил он. 

 

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро 

17.05.2017 «Ведомости» 

Антимонопольный регулятор Евросоюза оштрафовал Facebook на 110 млн евро ($122 

млн) за предоставление ложной информации при рассмотрении готовящейся сделки по 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/16/690089-facebook-oshtrafovana
http://www.iksmedia.ru/news/5407460-Mobilnye-servisy-tesnyat-klassiches.html
http://www.iksmedia.ru/news/5408511-Beznalichnyj-oborot-v-Sberbanke-pre.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/17/690260-rossiiskoe-kino
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/17/690307-rabote
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покупке мессенджера WhatsApp в 2014. Еврокомиссия назвала сумму штрафа адекватной и 

предупреждающей дальнейшие злоупотребления. Проверка установила, что, подавая 

заявление на сделку, Facebook утверждал, что не мог автоматически объединить аккаунты 

пользователей соцсети и мессенджера WhatsApp, а два года спустя запустил сервис, который 

совершил ровно это объединение. Между тем в 2014 г. уже существовали технические 

возможности такого автоматического объединения и в Facebook об этом знали, заявила 

Еврокомиссия. 

Покупая другие компании, фирмы обязаны предоставлять Еврокомиссии полную и 

корректную информацию – от этого зависит позиция регулятора по конкретным сделкам. 

Ожидая одобрения сделки, Facebook обещал, что не будет объединять базы пользователей 

социальной сети с базами WhatsApp, чтобы отмести подозрения в получении конкурентных 

преимуществ, и сделка была одобрена без каких-либо условий. Летом 2016 Facebook 

объявил, что планирует обмениваться информацией о пользователях WhatsApp с другими 

своими сервисами, прежде всего с соцсетью Facebook, вызвав жалобы пользователей и 

конкурентов. 

Подавая документы в Еврокомиссию в 2014 г. Facebook сделал ошибки ненамеренно, 

говорится в ответном заявлении соцсети. В компании считают, что нынешнее решение 

Еврокомиссии доказывает, что ошибки в документах не повлияли на оценку сделки в целом, 

и теперь в этом деле поставлена точка. 

Также по теме: 

Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при покупке WhatsApp 

18.05.2017 «ИКС Медиа» 

 

Telegram объявил о запуске ботов по оплате 

19.05.2017 «Ведомости» 

В блоге мессенджера Telegram объявлено о запуске нового сервиса платежей при 

помощи ботов (Bot Payments). Пользователи с 19 мая смогут с их помощью, нажав несколько 

кнопок в Telegram, оплатить покупку, заказать пиццу на дом, вызвать такси или пополнить 

карту для поездок на общественном транспорте. Появление этого сервиса создатель 

мессенджера Павел Дуров анонсировал в конце апреля, выложив в Instagram черновик 

соответствующего пресс-релиза. 

Пользователи, у которых установлена версия Telegram 4.0 или более новые, смогут 

заказывать у ботов сервисы и товары с помощью кнопки Pay («оплатить»). После нажатия 

пользователя попросят ввести информацию о кредитной карте и затем подтвердить платеж. 

Если аккаунт пользователя защищен двухшаговой системой верификации, параметры карты 

можно будет сохранить для будущих покупок. 

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. Платежи будут 

проходить через американскую процессинговую платформу Stripe. Это платформа, 

позволяющая частным лицам и компаниям принимать платежи через интернет и в 

мобильных приложениях. Сервис дает возможность производить оплату без переадресации в 

один клик, поддерживает Bitcoin и Apple Pay. С помощью Stripe веб-разработчики могут 

настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания 

торгового счета. Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако 

получающая их компания должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис 

официально запущен: США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и др. России в 

этом списке нет. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5408283-Facebook-oshtrafovali-na-110-mln.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/19/690590-telegram-botov-oplate
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Платежный сервис Android Pay заработает в России 23 мая 

22.05.2017 «Ведомости» 

Сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay заработает в России 

23 мая. При этом сервис позволит оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с 

помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше. Платежной системой смогут пользоваться 

владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», 

Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, 

банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт», а также платежной системы 

«Яндекс.Деньги». 

 

Uber вернет таксистам миллионы долларов лишней комиссии 

24.05.2017 «Ведомости» 

Сервис распределенного такси Uber признал, что неправильно рассчитывал размер 

своей комиссии, в результате чего нью-йоркские водители, работавшие с компанией, 

потеряли десятки миллионов долларов. Компания пообещала изменить порядок расчета и 

полностью вернуть водителям потерянный заработок, пишет The New York Times. 

Uber сообщила, что брала комиссию со всей суммы, которую платит пассажир, в то 

время как должна была получать процент от оплаты без учета налогов. Например, если 

пассажир платит за поездку $20, из них $2 приходится на налоги. Uber рассчитывала свою 

комиссию от полной суммы - $20, в то время как должна была получать свою долю только с 

$18. 

Несмотря на то что в масштабах одной поездки изменение итогового платежа 

получается незначительным, в совокупности по городу и учитывая, что неправильные 

расчеты велись с ноября 2014 г., сумма получается гигантской, отмечает CNN. В Нью-Йорке 

c Uber работает свыше 50 000 водителей. «Мы обязуемся как можно быстрее выплатить 

каждому водителю каждый пенни, который им причитается, плюс проценты», - говорится в 

заявлении регионального директора Uber в США и Канаде Рэйчел Холт. 

В среднем компания вернет таксистам по $900. На получение компенсации вправе 

претендовать любой водитель, сотрудничавший с сервисом после 2014 г. 

 

«Ростелеком» вложит 200 млн рублей в разработку платформы для биометрической 

идентификации личности 

24.05.2017 «Ведомости» 

«Ростелеком» планирует инвестировать около 200 млн руб. в разработку 

национальной биометрической платформы для удаленной идентификации.  

Технология предполагает возможности в использовании в системах обеспечения 

безопасности, на выборах, кроме того, технология будет использоваться в отраслях 

образовании, медицины, торговли. 

Ожидается, что пилот будет запущен до конца 2018 г. В настоящее время компания 

ожидает принятия ключевых поправок в федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», которые разрешат удаленную идентификацию физических лиц. 

 

Власти выдадут «Ростелекому» 5,5 млрд на подключение больниц к интернету 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/22/690945-platezhnii-servis-android-pay
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691232-uber-vernet
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691337-rostelekom
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/24/691337-rostelekom
http://www.iksmedia.ru/news/5410347-Vlasti-vydadut-Rostelekomu-55-mlrd.html
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25.05.2017 «ИКС Медиа» 

Правительство выделит 5,5 млрд. руб. на реализацию программы подключения 

медицинских учреждений к широкополосному доступу в интернет.  

Единым исполнителем проекта станет «Ростелеком». Постановление правительства о 

соответствующем назначении «Ростелекома» будет подписано в ближайшее время. 

«Ростелеком» также реализует программу устранения цифрового неравенства, согласно 

которой все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек должны иметь 

магистральный волоконо-оптический со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с. 

Идею о подключении медицинских учреждений к интернету в конце прошлого года 

выдвинул Президент России Владимир Путин. Затем Правительство России поручило 

Минкомсвязи России разработать план-график подключения больниц и поликлиник к 

интернету на период 2017-2018 г.г. 

Согласно подготовленному Минкомсвязи России проекту программы развития 

Цифровой экономики до 2025 г., у медицинских и образовательных учреждений должна 

быть скорость доступа в интернет не ниже 100 Мбит/c, у органов власти и местного 

самоуправления - не ниже 1 Гбит/с. 

 

В Минкомсвязи признали, что из-за «пакета Яровой» подорожает связь 

25.05.2017 «Ведомости» 

«Пакет Яровой» из-за дополнительных расходов мобильных операторов приведет к 

росту тарифов на связь. Требования к операторам необходимо сбалансировать таким 

образом, чтобы рост был незначительным.  

«Наверное, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня 

инфляции, условно. Оценку делать преждевременно», — уточнил Никифоров. 

Минкомсвязи России предлагает поэтапный запуск хранения данных. «Гибкий 

вариант, что у правительства есть полномочия, согласовывая позицию между связистами и 

силовиками, прорабатывать достаточно гибкий график запуска. Все понимают, что это 

достаточно проблематично в один день 1 июля развернуть в полном объеме по всей стране. 

То есть этапность будет», — добавил он. 

 

В Совете при президенте РФ появилась подгруппа по применению Agile в госпроектах 

25.05.2017 «ИКС Медиа» 

При Президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам появилась подгруппа по применению гибких подходов в 

государственных проектах. Действует она под патронажем рабочей группы по развитию 

проектной деятельности. 

В 2017 году подгруппа планирует проделать большую работу по изучению и 

совершенствованию нормативно-правовой базы, чтобы устранить барьеры для применения 

Agile в госпроектах.  

Помимо выработки предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов 

для ИТ-проектов в госсекторе в числе задач на 2017 год - провести апробацию гибких 

подходов на нескольких ИТ и не- ИТ проектах федерального и регионального уровня, 

организовать работу с регулирующими и контрольными органами и получить официальные 

позиции регуляторов и контролеров по применимости гибких подходов в ИТ-проектах, 

подготовить проекты нормативных правовых актов. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/25/691497-minkomsvyazi-podtverdili
http://www.iksmedia.ru/news/5410394-podgruppy-po-primeneniyu-Agile-v.html
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Еще одна задача - разработать методические рекомендации по применению гибких 

подходов при реализации проектов. 

 

NetByNet не удалось оспорить демонтаж кабелей в Москве 

29.05.2017 «ИКС Медиа» 

Арбитражный суд  г. Москвы отказал в четырех исках ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

(дочерний интернет-провайдер «МегаФона» под брендом Wifire), поданных в январе к 

Государственной жилищной инспекции г. Москвы. Компания требовала признать 

незаконными и отменить предписания о демонтаже линий связи в нескольких районах 

Москвы — Выхино, Рязанском, Нижегородском и Беговом. 

Демонтаж воздушных линий связи и их перенос в канализацию предусмотрен 

программой благоустройства «Моя улица» на 2015-2018 годы. Предписания о демонтаже 

операторы начали получать в прошлом году. Уже в октябре они жаловались, что 

Мосжилинспекция начала обрезать и демонтировать воздушные кабели, в частности, 

«Ростелекома», «Вымпелкома» и «Акадо». Ущерб от этого составил «миллионы рублей для 

каждого оператора». 

Суд решил, что NetByNet разместил волоконно-оптические линии связи на чердаках и 

крышах домов в Выхино, Рязанском и Нижегородском районах «без соблюдения требований 

законодательства». Речь о том, что оператор не получил разрешения общего собрания 

собственников жилья, которые необходимы по Жилищному кодексу. А в случае с 

демонтажом линий на Ленинградском проспекте в Беговом районе суд сослался на то, что 

предписание не указывало на демонтаж конкретных линий конкретного оператора, то есть из 

него не следует, что права NetByNet нарушены. В NetByNet с решениями суда не согласны и 

уже начали обжаловать их. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5411008-NetByNet-ne-udalos-osporit-demontaz.html
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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 

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 
E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

была также номинирована в категории «Лучшая европейская команда по налогообложению в 

области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и 

Chambers Global – присвоили налоговой практике «Пепеляев Групп» высшую категорию 

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

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 Леонов 

Старший юрист 
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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). 

 


