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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Состоялось первое в 2017 году заседание ГКРЧ 

13.03.2017 «ИКС Медиа» 

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила план использования 

радиочастот на Кубке конфедераций FIFA 2017 года, который пройдет с 17 июня по 2 июля 

2017 года, а также расширила диапазон частот для безлицензионного (без получения 

разрешений на каждую станцию) использования радиорелейного оборудования. 

Согласно принятому решению частотный диапазон для использования радиорелейной 

связи будет расширен на 2 ГГц: вместо 58,25–63,25 ГГц разрешается использование 

диапазона 57–64 ГГц.  

Важным итогом заседания также стало внесение изменений в решение ГКРЧ №07-20-

03-001 от 7 мая 2007 года, определяющее условия использования устройств малого радиуса 

действия. Так, в закрытых помещениях было разрешено использовать радиомикрофоны 

мощностью до 50 мВт. Ранее максимальная возможная мощность составляла 5 мВт.  

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения в решения ГКРЧ 2004 и 2006 

годов для защиты РЭС Международной спутниковой поисково-спасательной системы 

КОСПАС-САРСАТ от вредных помех со стороны РЭС подвижной и фиксированной служб. 

В ходе заседания также был утвержден план работ ГКРЧ по радиочастотам на 2017 год. 

 

Россиян перепишут через интернет 

15.03.2017 «ИКС Медиа» 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возможности проведения переписи 

населения через Сеть. 

Согласно проекту закона, наряду с очным опросом граждан страны в период 

проведения переписи, становится возможным и дистанционное участие. Причем допускается 

как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием 

интернета, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных 

компьютеров.  

Как следует из текста проекта закона, принять участие во всероссийской переписи 

населения через интернет можно будет только в случае регистрации на портале госуслуг. 

Порядок сбора сведений о населении в электронной форме определят федеральные 

ведомства, ответственные за проведение переписи и нормативно-правовое регулирование в 

сфере информационных технологий. 

Законопроектом также вводится дополнительный формат проведения переписи 

населения - микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое 

наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% 

населения. Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, отмечается в 

сопроводительных документах правительства. 

Кроме того, согласно принятому законопроекту расширится и список сведений о себе, 

которые россияне должны будут предоставить. В частности, в бланке появится строка для 

указания адреса электронной почты. 

Также по теме: 

Совфед одобрил законопроект об использовании интернета для переписи населения 

http://www.iksmedia.ru/news/5389580-Utverzhden-radiochastotnyj-plan-Kub.html
http://www.iksmedia.ru/news/5390789-Rossiyan-perepishut-cherez-internet.html
http://www.kommersant.ru/doc/3249202
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Правительство оценит применимость блокчейн для российской экономики 

06.03.2017 «ИКС Медиа» 

Дмитрий Медведев подписал поручение о развитии умной экономики, составной 

частью которой должна стать технология блокчейн. 

По словам премьер-министра, задаче развития умной экономики посвящён отдельный 

раздел Комплексного плана действий Правительства, а Минкомсвязи и Минэкономразвития 

поручено рассмотреть возможность применения технологий блокчейн при подготовке 

программы «Цифровая экономика». 

 

Правительство одобрило законопроект о товарных агрегаторах 

10.03.2017 «ИКС-Медиа» 

9 марта 2017 года Правительство одобрило законопроект о товарных агрегаторах, 

согласо которому агрегаторам придется нести ответственность перед покупателями за 

предоставленную информацию о товарах. 

Как сообщает Роспотребнадзор - разработчик проекта - документ был разработан «в 

целях совершенствования государственного регулирования в области правовых гарантий 

защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в сети Интернет». 

В ведомстве отмечают, что по мере развития электронного сегмента потребительского 

рынка проявляются не урегулированные законодательством отношения: речь идёт о так 

называемых товарных агрегаторах, которые не являясь реальными продавцами товаров или 

исполнителями услуг, выступают в качестве непосредственных получателей денежных 

средств от потребителей в счёт оплаты тех товаров и услуг, которые в значительных объёмах 

аккумулируются ими на своих интернет-ресурсах. 

Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности таких хозяйствующих 

субъектов, не идентифицируемых как классические продавцы, они фактически оказываются 

сегодня вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут бремя 

необходимости соблюдения прав потребителей на информацию о продавце, реализуемых 

товарах и предлагаемых услугах. 

Изменения, вносимые принятым правительством законопроектом, направлены на 

защиту прав потребителей, имеющих намерение приобрести либо приобретающих товары и 

услуги через интернет. 

Законопроект возлагает на агрегаторов обязанность по доведению необходимой 

информации до потребителя. В случае нарушений агрегатором этого требования он будет 

нести перед потребителями гражданско-правовую ответственность, при этом 

административная ответственность не предусматривается. 

Согласно законопроекту, под агрегатором понимается организация или 

индивидуальный предприниматель, который позволяет интернет-пользователю как 

ознакомиться с предложениями продавцов товаров, так и заключить с ними договора купли-

продажи и произвести предварительную оплату. 

Агрегаторы  обязаны довести до потребителя достоверную информацию о себе, об 

изготовителях и продавцах товаров, а также о самих товарах. В случае если агрегатор 

предоставил недостоверную информацию о товаре или продавце, то ему придется нести 

ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему такой 

http://www.iksmedia.ru/news/5388020-Pravitelstvo-ocenit-primenimost-blo.html
http://www.iksmedia.ru/news/5389130-Pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt.html
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информации. За надлежащее соблюдение договоров, заключенных продавцом с покупателем 

с помощью агрегатора, и за надлежащее качество товаров отвечает продавец. 

Также по теме: 

Правительство определит ответственность товарного агрегатора в интернет-торговле 

06.03.2017 «Ведомости» 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на 

защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в интернете 

06.03.2017  «официальный сайт Правительства РФ» 

Новый законопроект повышает риски интернет-посредников 

09.03.2017 «ИКС Медиа» 

 

РСПП хочет вернуть операторам право предупреждать абонентов о задолженности 

13.03.2017 «Ведомости» 

Закон о коллекторах, лишивший сотовых операторов права рассылки sms или 

голосовых сообщений о сумме и структуре задолженности, может спровоцировать резкий 

рост судебных взысканий. В связи с этим комиссия Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

предлагает внести в закон изменения. По ним действие закона не должно распространяться 

на случаи, когда задолженность возникла перед оператором связи. Исключения составляют 

случаи обращения оператора к кредитным организациям или профессиональным 

коллекторам. Предложения будут обсуждаться на заседании комиссии. К участию 

приглашены представители Госдумы, Совета Федерации, Минкомсвязи, Минюста и 

Роскомнадзора. 

Информирование не позволяет абонентам уйти в «глубокий минус» в роуминге и 

помогает вернуть 30–80% от общей суммы задолженности, уверены в МТС. Инициативу 

комиссии также поддерживают в «Вымпелкоме» и «Ростелекоме».  

 Также по теме: 

 К абонентам сотовых сетей могут вернуться сообщения о минусе 

13.03.2017 «ИКС Медиа» 

 

ФСБ не поддержала пилотные зоны в регионах для тестирования «закона Яровой» – 

«Интерфакс» 

13.03.2017 «Ведомости» 

Федеральной службы безопасности ФСБ выступила против создания пилотных зон в 

регионах для тестирования «закона Яровой». По мнению силовиков, для реализации закона в 

части, касающейся операторов связи и интернет-компаний, есть все технические 

возможности, рассказали агентству участники встречи с ФСБ. 

Создание пилотных зон обсуждалось на совещании по подготовке плана мероприятий 

по реализации «закона Яровой», оно прошло на площадке рабочей группы «Связь и IT» 

экспертного совета при правительстве. Как отмечает агентство, в повестке встречи было 

четыре пункта: три из них касаются выбора регионов, сетей связи и возможных источников 

финансирования пилотных зон, последний – поэтапного введения закона 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680103-odobrila-zakonoproekt
http://government.ru/activities/selection/302/26656/
http://government.ru/activities/selection/302/26656/
http://www.iksmedia.ru/news/5388576-Novyj-zakonoproekt-povyshaet-riski.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/13/680846-rspp-operatoram-preduprezhdat
http://www.iksmedia.ru/news/5389690-K-abonentam-sotovyx-setej-mogut-ver.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/13/680950-testirovaniya-zakona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/13/680950-testirovaniya-zakona-yarovoi
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Законопроект о льготах для производителей мультфильмов направлен в правительство 

13.03.2017 «Ведомости» 

Минэкономразвития разработало законопроект, который устанавливает льготные 

ставки по страховым взносам для отечественных производителей мультфильмов - 14% 

вместо общих 30%. 

Документ направлен на рассмотрение вице-премьеру Ольге Голодец. 

Согласно тексту проекта закона, льготы будут действовать в период с 2018 по 2023 г. 

В частности, пониженный тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование 

составит 8%, на соцстрахование - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. 

Стандартные ставки этих взносов в настоящее время составляют 22%, 2,9% и 5,1% 

соответственно. 

Льготы, которые Минэкономразвития предлагает ввести для производителей 

мультфильмов, в настоящее время распространяются на IT-компании, работающие в России. 

 

Государство может замедлить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей 

13.03.2017 «Прайм» 

Государство может замедлить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей – 

так чиновники хотят заставить иностранные компании выполнять решения российских судов 

и ведомств. 

Многие иностранные интернет-компании игнорируют решения судов и 

государственных органов РФ, заявляя, что работают по законам стран, в которых 

зарегистрированы. Чиновники придумали, как решить эту проблему, рассказали сотрудники 

нескольких интернет-компаний, операторов связи, чиновники двух ведомств и человек, 

знакомый с сотрудниками администрации президента. По их словам, весной в 

законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять 

доступ к сайтам нарушителям российского законодательства. Причем распространяться эта 

норма будет не только на иностранцев. 

Среди разработчиков законопроекта – Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 

Это подтвердил человек, близкий к ФАС, добавив, что в разработке участвуют Роскомнадзор 

и другие ведомства. По его словам, инициатива находится на финальной стадии 

согласования, в том числе в администрации президента. 

Идея родилась в ходе обсуждений дела ФАС против Google, который еще в конце 

2015 года был признан нарушителем российского закона о конкуренции. Вместе с тем 

человек, близкий к Госдуме, говорит, что это не связано напрямую с делом Google: такого 

рода регулирование может быть «формой цивилизованного принуждения к диалогу» 

иностранных компаний, работающих в РФ, но не исполняющих российские законы 

 

Подготовлена дорожная карта по развитию ИТ в медицине 

13.03.2017 «ИКС Медиа» 

Подготовлена дорожная карта Healthnet, посвященная развитию высоких технологий в 

медицине в период до 2035 г. В частности, документ предполагает создание электронных 

паспортов здоровья, использование ИТ для борьбы со старением, применение технологии 

Big Data для возрождения отрасли лекарственного растениеводства и т.д. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/03/14/681109-zakonoproekt-multfilmov
http://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170313/827238992.html
http://www.iksmedia.ru/news/5390043-Podgotovlena-dorozhnaya-karta-po.html
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Президентский совет по модернизации и инновационному развитию экономики 

одобрил дорожную карту Healthnet. Под Healthnet подразумевается открытая экосистема, 

которая поддерживает и развивает компании, создающие, производящие и предоставляющие 

биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному 

улучшению здоровья и качества жизни человека в России и в мире. 

Дорожная карта, разработанная рабочей группой под руководством первого 

заместителя министра здравоохранения Игоря Каграманяна и председателя совета 

директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, описывает развитие направления Healthnet 

в период до 2035 г. Документ подготовлен в рамках проекта «Национальной 

технологической инициативы» (НТИ), запущенного по инициативе Президента России 

Владимира Путина. 

 

Для интернета вещей готовят почву 

14.03.2017 «Коммерсант.ru» 

«Дорожную карту» по внедрению интернета вещей в АПК  разработала по поручению 

вице-премьера Аркадия Дворковича рабочая группа на экспертной площадке Фонда развития 

интернет-инициатив (ФРИИ). В нее вошли представители Минпромторга, Минкомсвязи, 

Минсельхоза, Ассоциации интернета вещей, Экспертного совета при правительстве РФ, 

МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», Тимирязевской сельхозакадемии. Сейчас проект 

находится на согласовании в министерствах сообщили в Минпромторге. По словам 

участников рабочей группы, на этой неделе документ должен быть окончательно согласован, 

после чего его представят вице-премьеру. 

Согласно ключевым показателям «дорожной карты», к 2019 году технологии 

интернета вещей должны использовать около 30% предприятий АПК, а число 

реализованных пилотных проектов в этой сфере составит не менее 20. Это должно увеличить 

урожайность, сократить расходы на производство продуктов и обеспечить подтверждение их 

качества, говорится в документе. В сельском хозяйстве речь может идти, например, о 

применении GPS- и ГЛОНАСС-трекинга техники, говорит заместитель гендиректора ГК 

«Дамате» Андрей Григоращенко.  

«Дорожная карта» ставит задачу к четвертому кварталу 2017 года утвердить меры по 

упрощению «порядка строительства объектов связи на землях сельхозназначения» и 

стимулированию их строительства. Кроме того, не позднее третьего квартала 2017 года 

должен быть разработан правовой акт, позволяющий снижать ставку единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для предприятий АПК в зачет расходов на внедрение 

технологий. Сейчас во всех субъектах РФ, кроме Крыма и Севастополя, ставка составляет 

6%. Кроме того, документ предусматривает подготовку постановления, вводящего для 

получателей госсубсидий обязанность страховать урожай «с использованием средств 

автоматизированного непрерывного контроля». 

Также по теме: 

Для внедрения IoT в сельском хозяйстве необходима почва 

06.03.2017 «ИКС Медиа» 

 

В России идентифицируют владельцев SIM-карт и отрегулируют мессенджеры 

16.03.2017 «ИКС Медиа» 

http://www.kommersant.ru/doc/3241233
http://www.iksmedia.ru/news/5387768-Dlya-vnedreniya-IoT-v-selskom-xozya.html
http://www.iksmedia.ru/news/5391197-V-Rossii-identificiruyut-vladelcev.html
http://www.iksmedia.ru/news/5391197-V-Rossii-identificiruyut-vladelcev.html
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МедиаКоммуникационный союз и Роскомнадзор подготовили законопроект, 

предусматривающий прохождение обязательной идентификации для всех владельцев SIM-

карт, а также обязательную регистрацию мессенджеров. 

Помимо обязательной идентификации владельца SIM-карты, которую можно будет 

осуществить через сайт госуслуг, с помощью квалифицированной электронной подписи или 

через личный кабинет на сайте оператора связи, в законопроекте предлагается ввести 

штрафы для операторов за оказание услуг связи анонимным пользователям и для продавцов 

SIM-карт, не имеющих полномочий от оператора связи на их продажу. 

Согласно проекту, за оказание услуг связи анонимным пользователям операторов 

будут штрафовать: должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; юридических лиц 

— от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Также выскания будут налагать на корпоративных абонентов (индивидуальных 

предпринимателей и юрлиц) за несвоевременное предоставление оператору данных о 

пользователях SIM-карт: ИП — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлиц — от 50 тыс. до 70 тыс. 

рублей. 

В пояснительной записки к документу говорится, что «анализ незаконного 

распространения SIM-карт показал, что более 70% контрактов оформляются на юридических 

лиц, в результате услуги связи оказываются фактически не идентифицированным 

пользователям». 

Наказание за продажу SIM-карт при отсуствии полномочий от оператора штраф для 

граждан составит от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс.; для 

юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 

 

Госдума одобрила законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов 

17.03.2017 «Ведомости» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о быстрой блокировке дубликатов 

сайтов, предоставляющих доступ к нелицензионному контенту. За принятие проекта 

проголосовали 414 депутатов, еще трое воздержались. 

Документ вводит понятие «производный сайт в сети интернет», а также определяет 

порядок ограничения доступа к таким порталам на основании обращений правообладателей 

в Московский городской суд и последующих судебных приказов. 

Также законопроект обязывает поисковики удалять из выдачи ссылки на пиратские 

сайты, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая 

объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

ограничен на постоянной основе на основании судебных решений». 

 

Технологические данные надо хранить в России 

24.03.2017 «ИКС Медиа» 

Минэнерго инициировало процесс внесения определения технологических данных в 

закон «Об информации, ИТ и о защите информации». 

Подготовлен проект нормативно-правового акта об обязательной сертификации 

систем мониторинга технического состояния энергетических установок, который автоматом 

подразумевает хранение технологических данных на территории России, но этого 

недостаточно. Предлагаемые изменения в законе «Об информации...» позволят  принять 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/17/681714-blokirovke-zerkal-piratskih
http://www.iksmedia.ru/news/5394195-Texnologicheskie-dannye-nado-xranit.html
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закон о хранении технологических данных, несущих угрозы энергетической безопасности,  

на территории страны (по аналогии с внесением поправок в закон «О персональных 

данных»). А накопленные объемы технологических данных повысят точность прогнозов 

наших аналитиков.  
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд подтвердил штраф ФАС в 500 000 рублей для Google за неисполнение предписания 

06.03.2017 «Ведомости» 

Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о 

законности наложения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дополнительного 

штрафа на Google Inc. в размере 500 000 руб. за неисполнение предписания ведомства.  

Апелляционная жалоба была подана 24 января. В конце декабря Арбитражный суд 

Москвы признал законным дополнительный штраф ФАС. 

Во вторник, 28 февраля, стало известно, что Google предложил ФАС заключить 

мировое соглашение по основному спору со службой. Дело будет рассмотрено 27 марта. 

Конфликт ФАС и Google продолжается с начала 2015 г. Тогда «Яндекс» пожаловался 

ФАС, что три производителя смартфонов с операционной системой Android (Fly, Explay и 

Prestigio) отказались от предустановки на свои телефоны сервисов «Яндекса», так как это 

запрещено Google, владельцем Android. ФАС признала, что Google злоупотребляет 

доминирующим положением, служба предписала Google устранить нарушения – убрать из 

договоров с производителями запрет на установку приложений конкурентов, а также 

отвязать приложения Google от магазина Google Play. Служба также оштрафовала 

корпорацию на 438 млн руб. (этот штраф Google тоже пытается оспорить). 

 

Постановление АС УО  от 06.03.2017 по делу N А50-15550/2016 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» против  

«Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края» 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в судебном порядке требовало признать 

недействительными предписания Инспекции государственного жилищного надзора 

Пермского края (далее Инспекция), которыми обществу предложено согласовать с 

собственниками помещений в многоквартирном доме N 19 по улице Мильчакова г. Перми 

использование общего имущества для размещения технического оборудования.  

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» не согласилось с указанными требованиями, 

сославшись при этом на наличие заключенных ранее договоров с жильцами указанного дома 

и публичный характер договора об оказании услуг связи, который определяет необходимость 

для оператора заключения договора с любым обратившимся.  

Суды трех инстанций встали на сторону Инспекции, указав, что разрешение на 

использование общего имущества, относится к исключительной компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и публичный характер 

договора на оказание услуг не изменяет этого. Наличие заключенного договора на оказание 

услуг связи не освобождает общество от необходимости получения согласия собственников 

помещений в многоквартирном доме на использование общего имущества для размещения 

технического оборудования. 

 

Постановление АС МО  от 07.03.2017  по делу N А40-102286/2016 

ООО «Телекомпания ТВ-2» против «Роскомнадзора» 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/03/06/680108-sud-shtraf-fas-google
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ООО «Телекомпания ТВ-2» (далее - Телекомпания) обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с заявлением к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор) о признании незаконным 

действий, выраженных в отказе в продлении и переоформлении лицензии на осуществление 

радиовещания радиоканала N 18087 от 28.04.2011. 

Роскомнадзор, отказывая в пролонгации лицензии, исходил из того, что 

Телекомпанией не были представлены документы, подтверждающие соответствие 

требованиям, которые установлены статьей 19.1 Закона о СМИ
1
. Данная статья 

устанавливает запрет учреждения российских СМИ для иностранных граждан и компаний, а 

также запрет для них находиться в составе участников юридического лица или редакционной 

коллегии. При этом, на основании статей 31.4, 31.5 Закона о СМИ, а также пункта 59.3 

Административного регламента Роскомнадзора
2
, несоответствие требованиям статьи 19.1 

Закона о СМИ предусмотрено как основание для отказа в продлении срока действия 

лицензии на вещание.  

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили заявленные требования 

Телекомпании, указав, что ею были предоставлены все необходимые для переоформления 

лицензии документы. Однако суд кассационной инстанции отправил дело на новое 

рассмотрение, указав, что судами не дана оценка всем доводам Роскомнадзора, в  частности, 

о том, что испрашиваемые сведения о соответствии заявителя части 1 статьи 19.1 Закона о 

СМИ были представлены обществом в Роскомнадзор уже после обжалуемого отказа, а также 

о том, что принятый по результатам рассмотрения заявления судебный акт фактически 

является неисполнимым. 

 

Постановление 9ААС  от 17.03.2017 по делу N А40-169014/2016 

ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» против «ГКРЧ» 

 Государственной комиссией по радиочастотам при Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (далее ГКРЧ) было принято решение от 01.07.2016 г. 

N 16-37-09-4 (пункт 19) об отказе в продлении срока действия решения ГКРЧ от 23.10.2006 г. 

N 06-17-05-256. Данным решением ООО «Белитон» было лишено разрешения на 

использование выделенной полосы радиочастот в связи с неисполнением условий их 

предоставления (в частности не обеспечение регистрации РЭС в созданных сетях 

беспроводного доступа). 

 ООО  «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» (далее Заявитель) осуществляющий 

на территории России экономическую, деятельность в сфере оказания услуг связи, включая 

реализацию проекта по внедрению новой радиотехнологии беспроводного широкополосного 

доступа 4-го поколения (проект McWill, NG-1) приобрело ООО «Белитон» для решения 

вопроса радиочастотного обеспечения проекта.  

Заявитель, как новый владелец ООО «Белитон», оспаривал правомерность решения 

ГКРЧ. Его позиция строилась на двух основных аргументах.  

Во-первых, отсутствие полномочий у ГКРЧ для вынесения указанного решения. Этот 

аргумент суд не принял, поскольку полномочия ГКРЧ подтверждаются законодательством 

РФ, в частности ст. 22 Федерального закона «О связи» и Положением о ГКРЧ, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2004 г. N 336.  

Во-вторых, Заявитель апеллировал к тому, что указанным решением ему наносится 

экономический вред. Суд опроверг указанный довод, указав, что оспариваемое решение 

                                                 
1
 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

2
 Утвержден Приказом Минкомсвязи России от 24.07.2013 N 186. 
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ГКРЧ вынесено исключительно в отношении ООО «Белитон» и непосредственно не 

затрагивает права и законные интересы ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи». 

Само по себе владение первым хозяйствующим субъектом долей в уставном капитале (либо 

акций) второго хозяйствующего субъекта, либо финансирование первым хозяйствующим 

субъектом деятельности второго хозяйствующего субъекта не свидетельствует о нарушении 

оспариваемым в части решением прав и законных интересов названного Общества. 

Приобретение доли в уставе ООО «Белитон» и финансирование его деятельности является 

для ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» предпринимательской деятельностью, 

которая осуществляется на свой риск. В то же время представление рисков 

предпринимательской деятельности другого хозяйствующего субъекта (в том числе 

зависимого) как свои собственные противоречит принципу самостоятельности 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Заблокированы сайты с персональными данными интернет-пользователей 

23.03.2017 «ИКС Медиа» 

На основании вступивших в законную силу решений Таганского районного суда г. 

Москвы Роскомнадзор направил операторам связи требование об ограничении доступа к 

сайтам, содержащим персональные данные российских граждан. 

Информация на сайтах обрабатывалась с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. Сайты содержали интернет-базы 

персональных данных граждан России, в том числе с закрытых страниц социальных сетей. 

Также на интернет-ресурсах присутствовала возможность получения доступа к персональной 

информации о российских автовладельцах, используя государственный номер автомобиля. 

Деятельность указанных сайтов признана судом незаконной и нарушающей права 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5393441-Zablokirovany-sajty-s-personalnymi.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

«Ростелеком» оштрафован на миллион рублей 

06.03.2017 «ИКС Медиа» 

Самарское УФАС оштрафовало ПАО «Ростелеком» на  1 миллион 7 тысяч рублей за 

нарушение закона о защите конкуренции. 

Территориальное управление установило, что «Ростелеком» необоснованно 

ограничивал пропуск трафика с сетей АО «АИСТ» на сеть местной телефонной связи ПАО 

«Ростелеком» с декабря 2014 года по июнь 2016 года. Такие действия привели к 

ограничению конкуренции на рынке услуг связи в границах зоны нумерации «Самарская» и 

ущемило законные интересы АО «АИСТ», ПАО «Мегафон», АО «СМАРТС-Самара», ОАО 

«МТТ», ОАО «МТС», а также ущемили или могли ущемить законные интересы 

неопределенного круга абонентов этих  операторов. 

Ранее между ЗАО «АИСТ» и ОАО «ВолгаТелеком», (ОАО «ВолгаТелеком» было 

присоединено к ОАО «Ростелеком» в июне 2006 года), был заключен договор о 

присоединении сетей электросвязи. Согласно договору ОАО «ВолгаТелеком» обязывалось 

оказывать ЗАО «АИСТ» услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, в свою 

очередь ЗАО «АИСТ» обязывалось их оплачивать. 

Письмом от декабря 2014 года ОАО «Ростелеком» сообщило ЗАО «АИСТ», что с 10 

декабря 2014 года Самарский филиал ОАО «Ростелеком» не гарантирует пропуск трафика, 

не предусмотренный условиями договора, а именно, не соответствующий техническим 

параметрам точек присоединения. 

В феврале ЗАО «АИСТ» представило копии жалоб своих абонентов на то, что у них 

отсутствует возможность совершать телефонные звонки абонентам ОАО «Ростелеком» в 

города Тольятти и Самара. Также были представлены копии обращений операторов связи  

ОАО «МТТ», ОАО «СМАРТС», ОАО «Мегафон, ОАО «МТС», которые были присоединены 

к сети ЗАО «АИСТ», об отсутствии возможности пропуска трафика через узел ЗАО «АИСТ» 

на сеть ОАО «Ростелеком». 

В результате Самарское УФАС признало ПАО «Ростелеком» виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 

статьи 14.31 КоАП РФ и назначило наказание в виде административного штрафа в размере 1 

миллион 7 тысяч 253 рублей. 

 

В ФАС убеждены, что Apple откроет сервисный центр в России до 1 мая 

06.03.2017 «Ведомости» 

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) убеждены, что Apple откроет 

сервисный центр на территории России до 1 мая. Об этом заявил руководитель ведомства 

Игорь Артемьев. 

«Они построят этот центр, для нас исключительно важно это. Мы дали им 

предписание, я не сомневаюсь, что они выполнят предписание», - сказал он. 

По его словам, заключение мирового соглашения с американской компанией по 

координации цен не требуется. 

Также по теме: 

Apple будет чинить iPhone в России 

http://www.iksmedia.ru/news/5388050-Rostelekom-oshtrafovan-na-million.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680091-fas-ubezhdeni
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/20/678471-apple-chinit-iphone
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20.02.2017 «Ведомости» 

 

ФАС завела дело против «Ростелекома» 

07.03.2017 «Ведомости» 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании 

«Ростелеком» по заявлению «Мегафона» о навязывании условий, ограничивающих пропуск 

трафика.  

Дело заведено по признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального 

закона «О защите конкуренции». Дело было заведено из-за того, что «Ростелеком» не 

исполнил предупреждение, которое ФАС выдала по итогам рассмотрения заявления 

«Мегафона», пояснили в службе. Рассмотрение дела запланировано на 28 марта 2017 г. 

 

ФАС 30 марта примет решение об отмене национального роуминга в РФ 

13.03.2017 «Прайм» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 30 марта проведет совещание, на 

котором собирается принять решение об отмене в России национального роуминга, сообщил 

замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. 

«Совещание в ФАС по этому вопросу будет 30 марта. Мы будем констатировать, что 

решение принято. Операторы должны будут доложить (о готовности к выравниванию 

роуминга - ред.) как раз 30-го числа», - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение об 

отмене роуминга в России. 

 

Российскую «дочку» Apple признали виновной в координировании цен на iPhone 

14.03.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба признала «дочку» Apple – «Эппл рус» – 

виновной в координировании цен на смартфоны iPhone 5-го и 6-го поколений. Такое 

решение было вынесено на заседании комиссии ведомства. 

В отношении других компаний – Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple 

Operations International, Apple Inc. – дело было прекращено из-за отсутствия в их действиях 

нарушений антимонопольного законодательства. 

«Предписания об устранении нарушения антимонопольного законодательства ООО 

«Эппл рус» не выдавать в связи с прекращением осуществления незаконной координации 

экономической деятельности», - заявил заместитель руководителя ФАС Андрей 

Цариковский. 

Также по теме: 

ФАС признала российскую дочку Apple виновной в координации цен на Iphone 6 

14.03.2017 «Прайм» 

 

ФАС согласует с Google условия мирового соглашения в течение 10 дней 

21.03.2017 «Ведомости» 

Возможные условия мирового соглашения ФАС с Google будут согласованы в 

течение ближайших 10 дней. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/07/680268-fas
http://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170313/827239932.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/14/681099-dochku-apple-vinovnoi
http://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170314/827246670.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/21/682061-fas
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«Мы работаем с ними, они с нами общаются. Нужно еще несколько, наверное, дней 

или может быть неделя, или может быть 10 дней, чтобы мы согласовали возможные условия. 

Они, как вы знаете, предложили мировое соглашение», – сообщил руководитель ФАС  

Артемьев. 

Google 27 февраля обратился в ФАС с намерением заключить мировое соглашение по 

делу о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке 

предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android. 

Также по теме: 

ФАС не исключила смягчения наказания для Apple 

07.03.2017 «Ведомости» 

 ФАС: Мировая с Apple из-за цен на iPhone 6 не потребуется, санкции невелики 

06.03.2017 «Прайм» 

 

ОПИ попросила ФАС разобраться с исследованиями в рекламе операторов 

21.03.2017 «ИКС Медиа» 

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская 

инициатива» (ОПИ) обратилась в ФАС с просьбой определить правомерность использования 

ссылок на различные исследования в рекламе операторов связи. 

В последнее время подобная практика приобретает все большую популярность. Как 

правило, данные действия преследуют своей целью создать в глазах потребителей 

представление о превосходстве одних компаний (товаров, услуг) над другими. 

Наиболее показательна в этом контексте длящаяся с ноября прошлого года рекламная 

кампания ПАО «МегаФон» под общим лозунгом «Мобильный интернет № 1 в России». 

ОПИ попросила ФАС разъяснить правомерность заявлений оператора о самом 

быстром интернете в России, с учетом тех обстоятельств, что согласно исследованию ИАА 

«Телеком Дэйли» «МегаФон» обеспечивает самую быструю скорость только в 6 крупных 

городах, а согласно официальному исследованию качества связи, проводимому 

Роскомнадзором – только в трех городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/07/680263-fas-smyagcheniya-nakazaniya-apple
http://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170306/827218659.html
http://www.iksmedia.ru/news/5392642-OPI-poprosila-FAS-razobratsya-s-iss.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

МГТС предоставит телевизоры подписчикам на платное телевидение 

03.03.2017 «Коммерсант.ru» 

Крупнейший столичный оператор фиксированной телефонии Московская городская 

телефонная сеть (МГТС) планирует предоставлять своим новым подписчикам телевизоры 

стандарта 4K — сверхвысокой четкости, разрешением в два раза больше HDTV и экраном не 

менее 40 дюймов.  

Компания планирует в первую очередь предлагать технику высокодоходным 

абонентам, которые пользуются пакетными тарифами платного телевидения. Также оператор 

рассчитывает привлечь часть пользователей московских коллективных антенн, плата за 

которые включена в единый расчетный документ и составляет около 200 руб. в месяц. 

МГТС планирует объявить конкурс на закупку телевизоров в течение этого года. 

 

Россия станет для Xiaomi ключевым потребительским рынком в 2017 году 

06.03.2017 «Ведомости» 

В этом году российский рынок будет иметь для китайского производителя 

смартфонов Xiaomi ключевое значение. С таким заявлением выступил председатель совета 

директоров компании Лэй Цзюнь. 

По его словам, последние три года Xiaomi пыталась работать на семи зарубежных 

рынках, но столкнулась с множеством проблем. В связи с этим было решено осуществлять 

внешнюю экспансию более умеренными темпами. «Сначала мы сосредоточились на Индии, 

в этом году собираемся уделить главное внимание России, а также Украине и Вьетнаму», - 

пояснил он. 

 

Коммерческий директор Vimpelcom Ltd. стал председателем совета директоров 

«Вымпелкома» 

06.03.2017 «Ведомости» 

Совет директоров ПАО «Вымпелком» на заседании в понедельник принял решение 

избрать председателем совета директоров коммерческого директора группы 

компаний Vimpelcom Ltd. Михаила Герчука. Это следует из материалов российской 

компании. 

«Избрать Герчука Михаила Юрьевича председателем совета директоров ПАО 

«Вымпелком» до момента избрания нового состава совета директоров «Вымпелкома», - 

говорится в решении. 

 

Мобильный конгресс в Барселоне дал больше вопросов, чем ответов 

06.03.2017 «ИКС Медиа» 

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC), прошедший в 

Барселоне с 27 февраля по 2 марта, должен был показать, куда движется рынок мобильных 

технологий. Однако события минувшей недели вызвали вопросы о том, не переживает ли 

мобильная индустрия кризис идей. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3231041
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680121-rossiya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680139-direktor-vimpelcom-predsedatelem
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680139-direktor-vimpelcom-predsedatelem
http://www.iksmedia.ru/news/5387743-Mobilnyj-kongress-v-Barselone-dal.html
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LinkedIn отказалась устранить нарушения российского законодательства 

07.03.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор получил письмо от вице-президента по международной публичной 

политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавеса. В письме сообщается, что компания не 

готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить 

требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории 

Российской Федерации. Однако компания планирует сохранить русскоязычную версию 

сайта, поскольку надеется,  что в будущем мы сможет восстановить сервис в России. 

Также по теме: 

LinkedIn не смогла добиться от Роскомнадзора разблокировки в России 

06.03.2017 «Ведомости» 

 LinkedIn увольняется из России 

09.03.2017 «Коммерсант.ru»  

 LinkedIn остается в черном списке Роскомнадзора 

07.03.2017 «ИКС Медиа» 

 

Роскомнадзор не будет включать «Google Новости» в реестр новостных агрегаторов 

07.03.2017 «Ведомости» 

«Google Новости» не будут включены в реестр новостных агрегаторов. 

«Представленные Google данные о совокупной аудитории на десктопной и в мобильной 

версии «Google Новости» не соответствуют установленным критериям для включения 

ресурса в реестр новостных агрегаторов», — сообщили в Роскомнадзоре. В реестр уже 

попали новостные порталы Mail.ru Group, СМИ2, «Яндекса», Rambler&Co. 

 

Uber ограничит использование программы, обманывающей чиновников 

09.03.2017 «Ведомости» 

Компания Uber ограничит использование программы, которая не давала госслужащим 

и полицейским пользоваться сервисом. Об этом говорится в заявлении руководителя службы 

безопасности Uber Джо Салливана. 

Ранее газета стало известно, что Uber на протяжении многих лет использует 

специальную программу, с помощью которой не позволяет полицейским и чиновникам 

контрольных ведомств заказывать такси. Таким образом сервис избегает проверок и 

подставных пассажиров из контрольных ведомств, отмечало издание. 

Салливан не пояснил, почему компания полностью не откажется от использования 

программы. Он отметил, что потребуется некоторое время, чтобы ограничения вступили в 

силу. 

При этом Салливан подчеркнул, что эта технология законна и используется во многих 

сферах работы компании, в частности для тестирования новых функций и защиты водителей 

от агрессивных пользователей. 

Также по теме: 

Uber с помощью программы обманывает чиновников и полицейских – NYT 

04.03.2017 «Ведомости» 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43486.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/07/680246-linkedin-rokomnadzorom
http://www.kommersant.ru/doc/3236682
http://www.iksmedia.ru/news/5388338-LinkedIn-ostaetsya-v-chernom-spiske.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/07/680316-google-novosti
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/09/680440-uber-ogranichit-ispolzovanie-programmi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/04/679940-uber-obmanivaet-chinovnikov-i-politseiskih
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Uber планирует запустить тестирование сервиса курьерской доставки в России 

10.03.2017 «Ведомости» 

Uber разрабатывает собственный сервис курьерской доставки UberRUSH, рассказал 

гендиректор российского подразделения компании Дмитрий Измайлов. 

По его словам, UberRUSH - это тестовое название сервиса. «Сейчас мы находимся на 

стадии разработки бизнес-модели этого сервиса, но, опять же, видим серьезный потенциал. 

Допустим, есть маленький магазин, который продает цветы. У него нет возможности 

обеспечить доставку своими силами. Малый бизнес как раз такого типа может значительно 

выигрывать от сотрудничества с Uber, потому что сможет существенно расширить круг 

клиентов», - пояснил Измайлов. 

 

Смартфоны монополизируют трафик сайтов 

10.03.2017 «Коммерсант.ru» 

Согласно новому отчету Adobe Analytics, американцы стали использовать смартфоны 

для посещений интернет-сайтов в ущерб другим устройствам. За три года количество 

визитов с них выросло на 69%. При этом общий трафик интернет-сайтов в США сохранился 

на прежнем уровне, потеряв за то же время менее процента. Прирост смартфонам 

обеспечили «потери» других устройств: количество визитов с планшетов и настольных 

компьютеров сократилось на 19% и 23% соответственно. Такой же тренд наблюдается в 

развивающихся странах, где пользователи зачастую лишены инфраструктуры для 

стационарного интернета. В Бразилии доля трафика со смартфонов увеличилась на 36%, а в 

Аргентине — на 33%. 

 

«Яндекс» начал тестировать трансляцию ТВ-контента на своих площадках 

13.03.2017 «Ведомости» 

«Яндекс» начинает тестировать трансляцию контента телеканалов и продюсерских 

компаний на своих площадках, сообщили в «Яндексе». Для этого интернет-компания 

подписала соглашения с «Первым каналом», НТВ, РЕН ТВ, Bazelevs, Amedia, «Средой», 

«Мосфильмом» и «Ленфильмом». 

В рамках соглашения «Яндекс» будет предоставлять свою технологическую 

инфраструктуру для размещения и монетизации контента в интернете по рекламной модели. 

 

Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики 

14.03.2017 «Икс Медиа» 

Министры связи России и Ирана договорились расширить меморандум о 

сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития цифровой экономики. 

Меморандум планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана 

Рухани в Россию. 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) 

Исламской Республики Иран Махмудом Ваэзи. Министры обсудили вопросы 

сотрудничества в ИТ-сфере, проект меморандума о сотрудничестве в области связи и ИТ 

двух министерств, а также возможное сотрудничество в сфере цифровой экономики.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/10/680710-uber
http://www.kommersant.ru/doc/3240142
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/13/680857-yandeks-testirovat-translyatsiyu-tv-kontenta
http://www.iksmedia.ru/news/5390403-Rossiya-i-Iran-obsudili-sotrudniche.html
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Николай Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года президент России Владимир 

Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил задачу формирования 

цифровой экономики как одного из основных векторов развития страны на ближайшие пять 

лет. Напомним, что работа по развитию цифровой экономики в России ведется в 

сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Наша задача — создать 

возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать очень хорошей 

платформой для нашего сотрудничества», — сказал Николай Никифоров. 

 

Twitter устранил уязвимость, из-за которой взломали аккаунты ряда крупнейших СМИ 

15.03.2017 «Ведомости» 

Twitter подтвердил информацию о том, что хакеры взломали более 20 микроблогов 

крупнейших политических организаций и компаний. В число пострадавших входят 

Европарламент, ЮНИСЕФ США, Amnesty International, журнал Forbes, телекорпорация 

ВВС, японское подразделение Reuters, немецкое издание Welt и проч., передает Reuters со 

ссылкой на представителя компании. 

«Мы знаем о проблеме, затронувшей владельцев микроблогов сегодня утром. 

Источник проблемы был быстро найден. Уязвимость возникла из-за стороннего приложения. 

Оно было сразу лишено прав доступа», - уточнил представитель соцсети. 

Ранее стало известно, что взломавшие аккаунты разместили на официальных 

страницах пострадавших организаций флаг Турции, изображение свастики и хэштеги 

«нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды». 

 

Интернету вещей придумали правила 

15.03.2017 «Коммерсант.ru» 

Некоммерческий Консорциум промышленного интернета (IIT), в который входят 

такие компании, как Ericsson, Bosch и Intel, подготовил рекомендации по повышению 

совместимости различных систем интернета вещей. 

Документ под названием Industrial Internet Connectivity Framework (IICF) содержит 

рекомендации для разработчиков, которые должны помочь в массовом распространении 

интернета вещей. По мнению авторов IICF, основным препятствием на пути этого процесса 

является то, что инфраструктура интернета вещей сейчас представляет собой множество 

разных, часто несовместимых друг с другом вариантов подключения. Целью IICF являются 

выработка единых стандартов и повышение совместимости разных систем. Документ носит 

рекомендательный характер. 

В IIT входят такие компании, как Bosch, IBM, Intel, Huawei, SAP, Ericsson, General 

Electric и Cisco. Консорциум ставит своей целью способствовать развитию интернета вещей, 

в том числе промышленного интернета. 

 

На «заглушках» пиратских сайтов предложили размещать ссылки на легальные ресурсы 

17.03.2017 «Ведомости» 

Алексей Волин, замминистра связи и массовых коммуникаций выступил с 

предложением начать размещать на «заглушке» пиратских сайтов  информацию о легальных 

ресурсах, на которых можно покупать музыку, фильмы и другую продукцию.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/15/681293-twitter-rasskazal
http://www.kommersant.ru/doc/3242562
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/17/681691-na-zaglushkah
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«У нас есть предложение со стороны правообладателей, они хотят размещать на 

«заглушке» пиратских сайтов не информацию о тех, кого наказали за пиратство, а ссылки на 

легальные сайты, где можно приобрести легальную продукцию». 

По его словам, необходимо будет еще определиться, «какую именно продукцию из 

легальных надо будет рекламировать». 

 

В России стартует второй раунд тестирования прототипов госмессенджеров 

17.03.2017 «ИКС Медиа» 

Более 20 новых площадок, главным образом региональных министерств по 

информатизации, выразили желание и присоединились к проекту для внедрений прототипов. 

С этой целью ИРИ принял решение о продлении этапа тестовых внедрений до июня 2017 

года. 

Среди новых площадок, которые будут тестировать прототипы в ближайшие два 

месяца, органы власти Санкт-Петербурга, Чеченской и Чувашской Республик, Кировской, 

Орловской, Мурманской, Смоленской, Калужской областей и другие. 

2-ой раунд подведет предварительный итог испытаниям приложений, участвующих в 

проекте, и завершится одновременно с выходом в свет первой версии технического задания 

«государственного мессенджера» - требований, которые, вероятно, лягут в основу 

регламентирования закупок и применения коммуникационного программного обеспечения 

органами власти. 

Так, в новом раунде в тестирование прототипов будут вовлечены и органы 

федеральной власти, и госкорпорации, и учреждения культуры. Так о своем желании 

участвовать в проекте заявил, например, Государственный русский музей, в котором будет 

внедряться, разработанный российскими специалистами по кибербезопасности мессенджер 

«Сибрус» (ООО «Киберника»). По словам, директора сети виртуальный филиалов музея 

Ольги Бабиной, Сибрус поможет общаться с удаленными филиалами и организовывать 

вебинары за счёт широких возможностей многосторонней видеоконференцсвязи (ВКС). 

 

В интернете заблокированы сайты и сообщества, посвященные «зацепингу» 

17.03.2017 сайт Роскомнадзора 

В единый реестр запрещенной информации на основании экспертных заключений 

Роспотребнадзора и судебных решений внесено 175 страниц сайтов, посвященных 

экстремальному развлечению — зацепингу. 

Информация на сайтах содержала материалы (в том числе фото и видео), 

пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом на не предназначенных 

для проезда частях подвижного состава. Такие действия могут повлечь причинение вреда 

жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. 

В настоящий момент доступ ко всем интернет-страницам ограничен администрацией 

сайтов, ссылки исключены из единого реестра. 

Также по теме: 

Роскомнадзор заблокировал 175 сайтов и сообществ «зацеперов» 

17.03.2017 «Ведомости» 

 

Власти ЕС грозят Facebook, Google и Twitter штрафами 

http://www.iksmedia.ru/news/5391550-V-Rossii-startuet-vtoroj-raund-test.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43571.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/17/681709-roskomnadzor-zablokiroval
http://www.iksmedia.ru/news/5392175-Vlasti-ES-grozyat-Facebook-Google.html
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20.03.2017 «ИКС Медиа» 

Власти Евросоюза дали Facebook, Google и Twitter месяц на то, чтобы они привели 

условия оказания услуг в соответствие с европейским законодательством о защите прав 

потребителей, в противном случае компаниям грозят штрафы. 

В частности, власти раскритиковали тот факт, что пользователи не могут обратиться в 

суд в стране, где живут, а обязаны для этого ехать в Калифорнию, где находятся офисы 

компаний, пишет агентство. 

Также ЕС выступил против того, что соцсети четко не помечают спонсорский контент 

и требуют от пользователей отказываться от обязательных прав, таких как право 

расторжения договора. Кроме того, осуждается чрезмерная власть компаний, которые по 

собственному усмотрению определяют степень пригодности созданного посетителями 

сайтов контента. В случае с Google опасения властей касаются сети Google+. 

 

Минпромторг обсудит инициативу о безналичном расчете в интернет-магазинах 

20.03.2017 «Комерсант.ru» 

 Инициативу обязать интернет-магазины предоставлять покупателям возможность 

рассчитаться за товар безналичным способом планируют рассмотреть в Минпромторге на 

совещании 21 марта. 

«С учетом необходимости повышения качества оказываемых услуг потребителям и 

все большим проникновением безналичных средств платежей, представляется 

целесообразным установление требования об обязательном предоставлении потребителям 

возможности расчетов в безналичном порядке при осуществлении торговли через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»»,— отмечается в документе.  

 

«Яндекс.Деньги» начнут возвращать деньги обманутым онлайн-покупателям 

20.03.2017 «Комерсант.ru» 

Представитель «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова сообщила, что c 20 марта 

компания начнет тестировать арбитражный сервис по выплате покупателям компенсаций из-

за ошибок интернет-магазинов при доставке или невыполненного заказа. В процедуре 

опротестования платежа решение принимает интернет-магазин. На сегодняшний день с 

«Яндекс.Деньгами», по информации компании, сотрудничают уже более 75 тыс. сайтов. 

В компании рассказали, что во время пилотного проекта защита покупателя 

автоматически распространится на все магазины-юрлица, принимающие платежи с 

кошельков «Яндекс.Денег».  

 

С россиян начали взыскивать налоги за долги 

20.03.2017 «РБК» 

 Российские операторы связи уведомили клиентов, что данные о полученных, но не 

оплаченных услугах отправлены в налоговую и с них придется заплатить подоходный налог. 

К таким должникам смогут применяться теперь и традиционные ограничения для 

неплательщиков, включая отказ в выезде за границу. Передавать должников в инспекцию 

смогут и банки, и предприятия ЖКХ. 

Также по теме: 

Изменение федерального законодательства о получении экономической выгоды 

http://www.kommersant.ru/doc/3247821
http://www.kommersant.ru/doc/3247472
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cfae4b9a7947b40b086e65
http://moscow.rt.ru/press/news/news23556
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22.03.2017 официальный сайт Ростелеком 

Операторы связи предупредили клиентов о подоходном налоге за трехлетние долги 

21.03.2017 «Ведомости» 

 

ИТ-компании могут получить займы по льготным ставкам 

21.03.2017 «ИКС Медиа» 

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров предложил распространить 

предоставление займов по льготным ставкам для IT-компаний, которые ориентированы на 

экспорт своей продукции или импортозамещение. 

«Нас всегда вдохновлял пример Фонда развития промышленности, который за 

последние несколько лет предоставил сотни целевых займов под льготную процентную 

ставку — 5% годовых — для предприятий, которые осуществляют создание новых 

производств». 

По заявлению Никифорова, если подобную поддержку от государства получает малая 

и средняя промышленность, то  нужно предлагать аналогичный механизм поддержки ИТ-

компаниям под задачи экспорта или проекты импортозамещения. «IT-компании ничем не 

хуже промышленников»—  заявил глава Минкомсвязи, уточнив, что одним из критериев для 

предоставления займов могло бы стать нахождение программных продуктов компании в 

реестре отечественного программного обеспечения. 

 

«Жилищник» преследует операторов связи 

21.03.2017 «Comnews» 

Еще в двух районах Москвы операторам связи разослали письма с просьбой в 

короткий срок предоставить информацию о воздушных линиях связи. В частности, такое 

письмо операторы получили от ГБУ «Жилищник Красносельского района». А ГБУ 

«Жилищник района Тверской» просит операторов провести обследование кабельных линий, 

инвентаризацию и промаркировать свои воздушные линии связи. Из писем обоих ГБУ 

следует, что в противном случае кабельные линии будут демонтированы. Эксперты считают, 

что эти «письма счастья» идут вразрез с решениями экспертного совета по вопросам связи 

при Федеральной антимонопольной службе, где было принято решение создать рабочую 

группу, которая займется регламентацией вопроса демонтажа воздушных линий связи. 

 

В торговлю придет интернет вещей 

21.03.2017 «ИКС Медиа» 

Семь из десяти компаний розничной торговли планируют вкладывать средства в 

интернет вещей - технологию, которая полностью изменит качество обслуживания клиентов. 

Компания Zebra Technologies опубликовала результаты своего исследования под 

названием «Концепция розничной торговли 2017» (2017 Retail Vision Study). Это масштабное 

исследование посвящено глобальным технологическим трендам, преобразующим индустрию 

розничной торговли и качество обслуживания клиентов.  

Согласно результатам исследования, почти 70% участников исследования, 

принимающих решения в сфере розничной торговли, к 2021 году готовы начать работать с 

технологиями на базе «интернета вещей» (IoT), 68% планируют задействовать машинное 

http://www.vedomosti.ru/newsline/economics/news/2017/03/21/682037-operatori-svyazi-dolgi
http://www.iksmedia.ru/news/5392695-ITkompanii-mogut-poluchit-zajmy.html
http://www.comnews.ru/content/106399/2017-03-21/zhilishchnik-presleduet-operatorov-svyazi
http://www.iksmedia.ru/news/5392692-V-torgovlyu-pridet-internet-veshhej.html
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обучение и когнитивное вычисление, а 65% намерены инвестировать в технологии 

автоматизации складского учета и выкладки товара. 

Неуклонное увеличение объемов онлайн-торговли заставит вывести обслуживание в 

сфере розничных продаж на беспрецедентный уровень качества, чтобы стимулировать 

лояльность клиентов. К 2021 году 65% компаний розничной торговли планируют 

использовать инновационные технологии доставки товаров, такие как, например, доставка к 

месту работы клиента, домой и даже в припаркованный автомобиль. 

Компании розничной торговли стремятся к тому, чтобы предоставлять покупателям 

комплексное обслуживание и 78% отмечают, что для их бизнеса важно или даже критически 

важно объединить онлайн-торговлю и торговлю непосредственно в магазине.  

 

У телефонов Samsung появился голосовый помощник Bixby 

21.03.2017 «Коммерсант.ru» 

Южнокорейский производитель Samsung представил собственного голосового 

помощника для мобильных устройств под названием Bixby. Он заработает в новых 

телефонах Samsung Galaxy S8, которые будут представлены позднее в марте этого года.  

В сообщении компании говорится, что голосовой помощник Samsung будет 

отличаться от голосового помощника iOS — Siri. Он будет в основном помогать 

пользоваться приложениями, а не давать ответы на любой вопрос пользователя. 

 

Twitter в 2016 году удалил почти 377 000 аккаунтов за пропаганду терроризма 

21.03.2017 «Ведомости» 

Сеть микроблогов Twitter в 2016 г. заблокировала 376 890 аккаунтов из-за пропаганды 

терроризма. 

Количество аккаунтов, заблокированных с августа 2015 г., превысило 600 000. 

Большая часть из них была удалена автоматически после проверки страниц на экстремизм. 

По требованию властей различных стран было удалено около 2% от 400 000 

заблокированных страниц. 

 

Россия — третья по числу запросов на удаление информации из Twitter 

21.03.2017 «Коммерсант.ru» 

Сервис микроблогов Twitter сообщил, что с середины 2015 года он заблокировал 

более полумиллиона аккаунтов (636 тыс.) в рамках борьбы с экстремизмом. Говоря о России, 

Twitter сообщил, что с июля по декабрь 2016 года он получил 522 запроса на удаление 

информации от властей, общественных организаций и других официальных лиц, три из них 

— по решению суда. 28% запросов было удовлетворено, в результате чего было 

заблокировано 55 аккаунтов и 89 записей. 

Twitter сообщает, что в российских запросах от Роскомнадзора содержались 

требования по удалению контента, пропагандирующего самоубийства, контент 

«противоречивой группы, известной как «Правый cектор»», и аккаунты, обозначенные как 

пропагандирующие «экстремизм». Также были заблокированы твиты, содержавшие контент, 

который был обозначен как нарушающий российское законодательство — определенные 

изображения в стиле хентай, сочтенные детской порнографией. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3248354
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/21/682152-twitter
http://www.kommersant.ru/doc/3248634
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LG Electronics запустит собственную мобильную платежную систему 

22.03.2017 «Ведомости» 

Южнокорейская LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему 

LG Pay. Компания договорилась об использовании беспроводной магнитной технологии, 

разработанной американской Dynamics. Система должна быть запущена в июне 2017 г. 

LG Pay позволит оплачивать покупки путем соприкосновения смартфона с обычным 

устройством для считывания банковских карт. В стране уже действует аналогичная 

платежная система Samsung Pay. 

 Также по теме: 

LG Electronics создаст свою мобильную платежную систему 

22.03.2017 «Коммерсант.ru» 

 

За неправильную блокировку операторы ответят рублем 

22.03.2017 «Коммерсант.ru» 

24 марта 2017 года  вступают в силу поправки в КоАП об усилении ответственности 

операторов связи за нарушения порядка блокировки запрещенной информации. 

В  конце февраля на официальном интернет-портале правовой информации 

опубликован текст Федерального закона от 22.02.2017 № 18-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», усиливающий 

ответственность операторов связи за неисполнение обязанностей по ограничению или 

возобновлению доступа к информации в интернете. Закон вступает в силу через 30 дней 

после его официального опубликования, то есть 24 марта 2017 года. 

Согласно документу, административный штраф для должностных лиц составит от 3 

тыс. до 5 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 

50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

 

«Ростелеком» в Ростовской области построил 2000 км оптики в рамках проекта по 

устранению цифрового неравенства 

23.03.2017 «ИКС Медиа» 

Реализация первого и второго этапов проекта по устранению цифрового неравенства в 

регионе завершена. В 157 населенных пунктах области «Ростелеком» установил точки 

коллективного доступа по технологии Wi-Fi. В общей сложности компания построила более 

2000 км волоконно-оптических линий связи. 

Всего в рамках проекта, который совместно реализуют «Ростелеком» и региональное 

министерство информационных технологий и связи, запланировано подключить к сети 

интернет 394 населенных пункта Ростовской области с населением 250-500 человек. 

 

«Закон Яровой» предлагают протестировать 

24.03.2017 «ИКС Медиа» 

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве просит Белый дом 

принять окончательное решение о целесообразности пилотных испытаний «закона Яровой» 

до его вступления в силу. Такой пункт содержится в протоколе совещания группы 10 марта, 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/22/682219-lg-electronics-platezhnuyu
http://www.kommersant.ru/doc/3248884
http://www.iksmedia.ru/news/5392931-Za-nepravilnuyu-blokirovku-operator.html
http://www.iksmedia.ru/news/5393567-Rostelekom-v-Rostovskoj-oblasti-pos.html
http://www.iksmedia.ru/news/5393567-Rostelekom-v-Rostovskoj-oblasti-pos.html
http://www.iksmedia.ru/news/5393887-Zakon-Yarovoj-predlagayut-protestir.html
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направленного министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. В 

случае положительного решения рабочая группа также предлагает правительству 

рекомендовать участие в испытаниях ФСБ и Минкомсвязи.  

Также по теме:  

Треть затрат на реализацию пакета Яровой могут понести кабельные операторы 

06.03.2017 «Ведомости» 

К "закону Яровой" подключилось кабельное ТВ 

06.03.2017 «ИКС Медиа» 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/03/06/680036-paketa-yarovoi-kabelnih-operatorov
http://www.iksmedia.ru/news/5387685-K-zakonu-Yarovoj-podklyuchilos-kabe.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 

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 

 

 

 

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

 

 


