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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Операторов обязали предупреждать о чрезвычайных ситуациях своевременно и бесплатно 

01.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий всеми доступными методами 

информировать о чрезвычайных ситуациях. Соответсвующие изменения внесены в статью 66 

Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации». 

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической 

политике Алексей Майоров, документ закрепляет обязанность операторов связи 

обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите. При этом устанавливается, что операторы связи выполняют эту 

обязанность безвозмездно. 

Законом фиксируется, что при оказании услуг связи для целей телевизионного 

вещания и радиовещания передача операторами связи таких сигналов оповещения и 

экстренной информации об опасностях не является прерыванием предоставления услуг 

связи. 

Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности системы 

реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и возникающие 

чрезвычайные ситуации, создание дополнительных условий для своевременного оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях через сети связи и средства 

массовой информации. 

 

Минкомсвязи подготовило поправки с требованиями к оборудованию для «пакета Яровой» 

08.06.2017 «Ведомости» 

Минкомсвязи разработало проект приказа, определяющий требования к 

оборудованию и программному обеспечению, необходимому операторам для выполнения 

требований антитеррористического пакета законов - так называемого «пакета Яровой». 

Документ называется «Правила применения оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий». Эти правила необходимы для 

сертификации оборудования и использования его на сети связи общего пользования. 

Цель законопроекта - «обеспечить целостность, устойчивость функционирования и 

безопасность единой сети электросвязи России при использовании на сетях связи 

технических средств оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)». 

Ожидается, что поправки вступят в силу в марте 2018 г. 

Также по теме: 

Минкомсвязи начало разработку требований к оборудованию для «закона Яровой» 

08.06.2017 «Коммерсант» 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5412354-Operatorov-obyazali-preduprezhdat.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/08/693633-minkomsvyaz
https://www.kommersant.ru/doc/3320202
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Поисковикам грозят штрафы до 700 000 рублей за выдачу ссылок про обход блокировок 

08.06.2017 «Ведомости» 

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, рассказывающие о способах 

обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы в размере до 

700 000 руб. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Думу. 

Авторы данного законопроекта также внесли поправки и в Кодекс об 

административных нарушениях РФ, предусматривающие штрафы за неисполнение 

оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной 

системе Роскомнадзора. 

Подобное нарушение карается административным штрафом в размере 5 000 руб. для 

граждан, 50 000 руб. - для должностных лиц и от 500 000 до 700 000 руб. - для компаний. 

Такие же штрафы предлагается взимать за выдачу по запросам пользователей ссылок на 

запрещенные информационные ресурсы. 

 

В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимайзеров 

08.06.2017 «Коммерсант» 

Представители трех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете 

на использование технологий, позволяющих обойти блокировку сайтов. Авторами документа 

стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой 

России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко. 

По мнению разработчиков инициативы, законопроект должен увеличить 

эффективность ограничения доступа к запрещенным в России информационным ресурсам. 

Согласно пояснительной записке, у провайдеров будет 30 дней, чтобы ограничить доступ к 

сайтам, позволяющим обойти блокировку. По окончанию срока к делу подключится 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций и информационных технологий. 

Также по теме: 

Эксперты: Запрет анонимайзеров может обернуться ущербом для экономики 

08.06.2017 «ПРАЙМ» 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/08/693668-poiskovikam
https://www.kommersant.ru/doc/3320145
https://1prime.ru/articles/20170608/827552916.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Лаборатория Касперского» подала иск к Microsoft 

06.06.2017 «Ведомости» 

«Лаборатория Касперского» подала иск о недобросовестной конкуренции к Microsoft 

в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии. Российская 

компания обвиняет Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке 

операционных систем (ОС) для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке 

защиты от компьютерных угроз. 

По мнению «Лаборатории» с выходом Windows 10 компания Microsoft начала 

создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и 

разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу 

Windows Defender. 

Федеральная антимонопольная служба России уже возбудила в ноябре дело против 

Microsoft по обращению «Лаборатории Касперского». Ведомство должно выяснить, не 

злоупотребляла ли американская корпорация доминирующим положением 

Также по теме: 

Microsoft готов ответить на вопросы ЕК по жалобе «Лаборатории Касперского» 

06.06.2017 «ПРАЙМ» 

У «Лаборатории Касперского» появились вопросы к Microsoft 

06.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Суд оштрафовал The New Times на 100 000 рублей 

09.06.2017 «Ведомости» 

Тверской мировой суд оштрафовал журнал The New Times на 100 000 руб. Кроме 

того, суд принял решение вернуть в Роскомнадзор вынесенное им предупреждение за 

материал «Из Калуги с джихадом». 

Ранее Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакции за материал, в 

котором есть признаки оправдания терроризма. Претензии надзорного органа вызвала статья 

под названием «Из Калуги с джихадом»: интервью с человеком, который уехал из 

Калужской области в Сирию воевать на стороне боевиков. Интервью готовил журналист 

издания Павел Никулин, материал опубликован 13 марта 2017 г. 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/06/693237-laboratoriya
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170606/827541903.html
http://www.iksmedia.ru/news/5413659-U-Laboratorii-Kasperskogo-poyavilis.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/09/693902-oshtrafoval-new-times
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС возбудит дело в отношении LG из-за координации цен на смартфоны 

01.06.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба России в течение десяти дней возбудит дело в 

отношении южнокорейской LG из-за координации цен на смартфоны в России. Дело 

находится на финальной технологической стадии возбуждения. Такое решение было принято 

по итогам проверки ценообразования на смартфоны LG.  

Также по теме: 

ФАС в течение 10 дней возбудит дело против LG за координацию цен в РФ 

01.06.2017 «ПРАЙМ» 

 

ФАС заподозрила сервис Gett в недобросовестной рекламе 

02.02.2017 «Коммерсант» 

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве возбудило 

дело в отношении российской «дочки» агрегатора такси и заказов на доставку Gett (ООО 

«ГетТакси Рус»). Московское УФАС России усматривает в действиях ООО «ГетТакси Рус» 

признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении 

информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании. 

ФАС России отмечает, что Gett Taxi указывает на своих автомобилях 50 руб. как 

минимальную цену за одну поездку. Ведомственная проверка установила, что самый 

дешевый тариф составляет 68 руб. По ее итогам ФАС вынесла компании предупреждение, 

несмотря на которое сервис продолжил распространять рекламу «Gett Taxi от 50 рублей». 

 

ФАС 24 июля рассмотрит дело против Microsoft 

08.06.2017 «ПРАЙМ» 

Федеральная антимонопольная служба России 24 июля рассмотрит антимонопольное 

дело против американской Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского».  

Также по теме: 

ФАС вынесет Microsoft предупреждение 

02.06.2017 «Коммерсант»  

 

ФАС еще раз предупредила «Севтелеком» 

08.06.2017 «COMNEWS» 

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предписание 

севастопольскому оператору «Севтелеком» (ГУП «Севастополь Телеком») в связи с 

навязыванием невыгодных условий договора, по которому устанавливаются более высокие 

тарифы на интерконнект (пропуск трафика по сетям) на зоновом уровне присоединения с 

крымским оператором ООО «К-Телеком» (бренд WinMobile). 

Напомним, что между операторами 20 октября 2014 г. был заключен договор о 

присоединении сетей электросвязи. С марта 2016 г. «Севтелеком» увеличил тарифы для «К-

Телекома» на внутризоновое завершение вызова на свою сеть. «Новый тариф экономически, 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/01/692524-fas-vozbudit-delo
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170601/827517977.html
https://www.kommersant.ru/doc/3317214
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170608/827551002.html
https://www.kommersant.ru/doc/3317193
http://www.comnews.ru/content/107241/2017-06-08/fas-eshche-raz-predupredila-sevtelekom
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технологически и иным образом не обоснован, выше, чем сложившийся на территории РФ 

уровень тарифов на услугу зонового завершения вызова, а также чем тариф на зоновое 

завершение вызова на сеть ООО «К-Телеком», - говорилось ранее в сообщении ФАС. 

В сентябре 2016 г. ФАС выдала «Севтелекому» предупреждение о прекращении 

нарушений. Однако оператор ничего не предпринял. В результате ФАС возбудила дело о 

нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела было назначено на 24 

января 2017 г. До 20 января оба оператора должны были направить в антимонопольную 

службу свою позицию по спорному вопросу. Однако рассмотрение дела было отложено. 

Согласно определению об отложении рассмотрения дела от 26 января 2017 г., 

«Севтелекому» необходимо было представить подробный расчет себестоимости пропуска 1 

минуты входящего трафика от присоединенных операторов. 

Проведя расчеты, «Севтелеком» рассчитал себестоимость пропуска 1 минуты 

входящего трафика, она составила 5,35 руб. с учетом всех технических характеристик 

севастопольского оператора. Притом что уровень тарифов на услугу зонового завершения 

вызова, сложившийся на территории России, составляет 0,4-0,92 руб. за минуту. 

Проанализировав расчеты «Севтелекома», экспертный совет пришел к выводу, что 

предложенный севастопольским оператором тариф на внутризоновое завершение вызова 

экономически, технологически и иным образом не обоснован, превышает уровень тарифов 

на услугу зонового завершения вызова, сложившийся на данном рынке. 

В связи с этим ФАС вынесла повторное предписание оператору из-за навязывания 

невыгодных условий договора, по которому устанавливаются более высокие тарифы на 

интерконнект. Отмечается, что до 3 июля 2017 г. «Севтелекому» необходимо направить 

оферту в адрес «К-Телекома», содержащую новые условия. 

В случае неисполнения предписания ведомства, оператору придется заплатить штраф 

в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ст. 19.5 КоАП РФ). 

 

«Ростелеком» признали нарушившим антимонопольное законодательство 

09.06.2017 «ИКС – Медиа» 

ПАО «Ростелеком» навязывал невыгодные условия договора о присоединении на 

зоновом уровне на территории Ивановской, Костромской, Ярославской, Липецкой, 

Воронежской областей. 

Федеральная антимонопольная служба России признала ПАО «Ростелеком» 

нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Основанием для возбуждения дела послужило заявление ПАО «МегаФон» о 

навязывании ПАО «Ростелеком» условий договора, ограничивающих возможность пропуска 

трафика между сетями зоновой телефонной связи от операторов связи, присоединенных к 

сети телефонной связи ПАО «МегаФон». 

В результате такого навязывания операторы местной телефонной связи ограничены в 

праве выбора условий пропуска трафика на зоновую сеть, что может привести к 

ограничению конкуренции на рынке услуг внутризоновой телефонной связи, ущемлению 

интересов операторов местной телефонной связи в сфере предпринимательской 

деятельности, а также может неблагоприятно сказаться на условиях оказания услуг связи для 

абонентов. 

ПАО «Ростелеком» будет выдано предписание об устранении нарушения 

антимонопольного законодательства. 

http://www.iksmedia.ru/news/5414760-Rostelekom-priznali-narushivshim.html
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Tele2 и «Билайн» подали в суд на ФАС из-за предписания об SMS-рассылках 

13.06.2017 «Коммерсант» 

Операторы Tele2 и «Билайн» подали к Федеральной антимонопольной службе России 

иски из-за предписанной обязанности делать скидки для заказчиков SMS-рассылок. 

Истцы требуют отменить предписание ФАС от апреля 2017 года, обязавшее 

операторов тарифицировать SMS-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности — 

фактически уменьшать скидки на него. По сведениям службы, компании с октября 2014 года 

по декабрь 2015 года ввели новый порядок расчета с SMS-агрегаторами за услуги рассылки 

сообщений, согласно которому агрегаторы стали оплачивать SMS-трафик, исходя из 

тарифной шкалы за объем каждого конечного заказчика. ФАС потребовала пересмотреть 

схему расчетов операторов с SMS-агрегаторами, отметив, что тарифы на рассылку в сети 

«Билайна» выросли на 77% с мая 2015 года, в сети Tele2 — на 33%. При требовании 

пересмотреть схему упоминались также МТС и «МегаФон», но в исках операторов они 

указаны как третьи лица, пока обдумывающие дальнейшие действия. 

 

«Большую тройку» обвиняют в многократном росте цен на 4G-модемы 

14.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Федеральная антимонопольная служба России приняла к рассмотрению дело, которое 

ранее было возбуждено территориальным управлением службы по Ярославской области в 

отношении трех крупнейших сотовых операторов: «Вымпелкома» (торговая марка 

«Билайн»), МТС и «Мегафона». 

Основанием для возбуждения дела стало синхронное повышение цен на модемы с 

поддержкой технологии сотовой связи четвертого поколения стандарта LTE (4G). 

Изначально дело было возбуждено Ярославским УФАС в декабре 2016 г. Тогда 

сообщалось, что жалобу на сотовых операторов подал гражданин, обнаруживший, что в 

апреле 2016 г. три крупнейших сотовых оператора синхронно повысили цены на 4G-модемы. 

Передача дела в центральный аппарат ФАС означает, что повышение цен произошло 

не только на территории Ярославской области, но и по всей территории страны. 

Анализ сайтов сотовых операторов и их архивных версий показывает, что за 

последний год цены на 4G-модемы действительно повысились, причем в несколько раз. Так, 

у «Вымпелкома» USB-модемы в начале 2016 г. стоили 800 руб, а сейчас около 2,6 тыс руб. 

То есть подорожание произошло более чем в три раза. 

У МТС в начале 2016 г. USB-модем с поддержкой 4G стоил 950 руб., а с 

возможностью раздачи Wi-Fi - 1,65 тыс. руб. Сейчас эти устройства у МТС стоят 2,6 тыс. 

руб. и 2,9 тыс. руб. соответственно. 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/3324458
http://www.iksmedia.ru/news/5415405-Bolshuyu-trojku-obvinyayut-v-mnogok.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Абызов оценил затраты операторов на исполнение «пакета Яровой» в 120-130 млрд рублей 

02.06.2017 «Ведомости» 

Министерство связи и массовых коммуникаций России оценивает затраты операторов 

на выполнение антитеррористического «пакета Яровой» в 120-130 млрд руб.  

«Это уже в целом выглядит не столь экономически масштабно и ущербно как для 

сотовых операторов, так и для потребителей. Тем более, если эти затраты будут 

распределены по времени», - добавил министр. 

Также по теме: 

Правительство оценило затраты операторов на «пакет Яровой» в 120-130 млрд рублей 

02.06.2017 «Коммерсант» 

 

«Ростех» допускает продление сроков вступления в силу пакета Яровой 

03.06.2017 «Ведомости» 

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил, что сроки 

вступления в силу положений так называемого пакета Яровой могут быть продлены.  

По его словам, поправки, регламентирующие сроки и объемы хранения информации, 

могут быть готовы в июле. Для подготовки поправок создана рабочая группа, возглавляют ее 

представители Министерства связи. В эту рабочую группу входят также представители 

госкорпорации «Ростех», ФСБ, и иных заинтересованных лиц.  

Также по теме: 

Глава «Ростеха» допустил продление сроков реализации положений «закона Яровой» 

03.06.2017 «Коммерсант» 

 

Минкомсвязи создаст единый портал по операторам связи 

06.06.2017 «ПРАЙМ» 

Министерство связи РФ планирует создать единый реестр услуг связи до конца 

текущего 2017 года. Предполагается, что на едином интернет-портале будет представлена 

вся информация об операторах связи и услугах, ими оказываемых. Также на сайте будут 

размещены карты покрытия страны операторами. 

На этот проект Минкомсвязи готово потратить до 116 млн рублей. Главной целью 

создания портала является мониторинг состояния коммуникационной инфраструктуры и 

услуг связи в стране. С помощью портала ведомство будет следить за устранением 

«цифрового неравенства». 

В реестр войдут операторы мобильной, телефонной, телеграфной, таксофонной и 

спутниковой связи, а также эфирного и кабельного телевещания, радиовещания, данные всех 

интернет-провайдеров и поставщиков онлайновых услуг. 

Операторы будут предоставлять единой системе данные о точках расположения 

объектов своей инфраструктуры с точными географическими координатами. Помимо этого 

их обяжут передавать данные о том, какие услуги связи они предоставляют в разных 

субъектах, и интернет-адреса (IP) всех своих сервисов. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/02/692752-abizov
https://www.kommersant.ru/doc/3314334
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/03/692874-rosteh-dopuskaet-prodlenie-srokov
https://www.kommersant.ru/doc/3317550
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170606/827539233.html
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МВД поддержало проект о регулировании работы мессенджеров 

06.06.2017 «Коммерсант» 

На заседании комитета Госдумы, посвященном обсуждению законопроекта о 

регулировании деятельности мессенджеров и поправок, направленных на предотвращение 

нелегального распространения сим-карт министерство внутренних дел высказалось в 

поддержку обоих существующих проектов, поскольку, по их мнению, это облегчит работу 

министерства. 

Напомним, чтобы прекратить массовое распространение анонимных сим-карт, в 

Совете Федерации предложили ужесточить ответственность неуполномоченным торговцам 

сим-картами вплоть до ареста с выдворением за пределы РФ, если продавец является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

В Госдуму был внесен законопроект, запрещающий операторам мессенджеров 

работать с неидентифицированными пользователями. Личность предлагается устанавливать 

по номеру мобильного телефона. 

Позже Федеральная антимонопольная служба выступила против введения 

идентификации пользователей мессенджеров по номеру мобильного телефона. По мнению 

ведомства, результаты регулирования будут минимальными, издержки — крупными, а те, 

кто нарушает закон, найдут способ обходить предлагаемые меры. 

Также по теме: 

ФАС не поддержала законопроект об идентификации пользователей 

02.06.2017 «ИКС-медиа» 

 

Более 2000 сайтов вошли в «белый список» Роскомнадзора 

07.06.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор включил более 2000 интернет-ресурсов, которые нельзя блокировать. 

В список сайтов, доменных масок и IP, которые нельзя блокировать, попали ресурсы 

российских официальных ведомств, поисковики Google и Yandex, соцсети (например, «В 

контакте» и Facebook), видеохостинг YouTube и другие. 

Указанный «белый список» был создан после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-

адресов начали включать государственные интернет-ресурсы и некоторые известные сайты. 

 

Хостинг-провайдер Selectel объявил о проблемах с сайтами из-за блокировки Роскомнадзора 

07.06.2017 «Ведомости» 

Ресурсы хостинг-провайдера Selectel оказались частично недоступны из-за 

уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора, заявила компания. 

Проблема образовалась вследствие подмены IP-адресов в DNS-записях одного из 

сайтов, который был включен в реестр запрещенных, оказались частично недоступны сайт и 

панель управления Selectel. Сейчас провайдеру известно о двух операторах связи, 

ограничивших трафик конечных пользователей на принадлежащие ему IP-адреса. Один из 

операторов — крупный магистральный. Одновременно Selectel крайне обеспокоены тем 

фактом, что хорошо всем известная «дыра» в системе не закрывается, что регулярно 

приводит к чрезвычайным ситуациям в рунете. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319032
http://www.iksmedia.ru/news/5412654-FAS-ne-podderzhala-zakonoproekt.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/07/693478-bolee-saitov-roskomnadzora
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/06/07/693486-selectel-obyavil-revizora
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Selectel заявил, что делает все возможное, чтобы решить проблему, а также что 

направил претензии провайдерам и в Роскомнадзор. 

В Роскомнадзоре заявили, что уже отправили операторам рекомендации по 

«некоторым техническим аспектам» блокировки. «Некорректный DNS резолвинг, который 

осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с 

противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет 

IP-адрес запрещенного интернет-ресурса», отмечает Роскомнадзор. 

Роскомнадзор видит системное решение проблемы в том, чтобы законодательно 

закрепить за ведомством право определять способ блокировки оператором связи. 

Также по теме: 

Роскомнадзор дал рекомендации операторам связи по техническим аспектам 

блокировки 

07.06.2017 «Коммерсант» 

Роскомнадзор уточняет порядок блокировки сайтов 

08.06.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть Милонову законопроект о запрете детям 

пользоваться соцсетями 

09.06.2017 «Коммерсант» 

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что на 

заседании комитета Совету Госдумы было рекомендовано вернуть законопроект о 

регулировании соцсетей депутату Виталию Милонову. Господин Левин выразил надежду, 

что единоросс повременит с повторным внесением проекта закона, добавив, что тема 

документа отличается от традиционной сферы интересов депутата. 

Комитет рекомендует вернуть законопроект в связи с несоответствием требованиям 

Конституции России и пункту 105 Регламента Думы, где говорится о необходимости 

наличия заключения правительства при внесении законопроектов, которые предполагают 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.  

 

В Госдуме обсудили вопросы внедрения телемедицины 

09.06.2017 «ИКС-Медиа» 

14 июня истекает срок приема замечаний к законопроекту по внедрению в России 

телемедицины.    

Проект, в частности, предполагает создание Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая будет состоять из 

федерального и регионального сегментов. Одновременно документ предусматривает 

возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем 

проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие 

врачей и пациентов. Кроме того, предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов, 

в том числе на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. 

Право выбора формы рецепта остается за пациентом. 

Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья провел парламентские 

слушания на тему «Информация здравоохранения. Текущее состояние, проблемы, правовое 

обеспечение», участники которых обсудили перспективы внедрения телемедицины в России. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319832
https://www.kommersant.ru/doc/3319832
http://www.iksmedia.ru/news/5414256-Roskomnadzor-utochnyaet-poryadok.html
https://www.kommersant.ru/doc/3323522
https://www.kommersant.ru/doc/3323522
http://www.iksmedia.ru/news/5414686-V-Gosdume-obsudili-voprosy-vnedreni.html
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Сайтам госструктур пропишут стандарты 

09.06.2017 «ИКС-Медиа» 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров провел заседание Подкомиссии по использованию информационных технологий 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии 

по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности.  

На заседании были представлены рекомендации и дизайн-решения по модернизации 

официальных интернет-сайтов государственных структур. Разработки должны повысить 

удобство использования этих интернет-сайтов, способствовать распространению на них 

технологий электронного правительства и повлиять на позиции России в международных 

рейтингах. В частности, в рейтинге развития электронного правительства, который раз в два 

года публикуется Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН. Так, в 

рейтинге 2016 года Российская Федерация заняла 35 место из 193 стран ООН. 

В дальнейшем для обеспечения роста позиций России в рейтинге ООН, расширения 

возможностей электронного правительства, повышения удобства использования 

официальных сайтов органов власти, включая порталы государственных и муниципальных 

услуг, а также исключения дублирования расходов на их развитие запланировано создание 

единого стандарта и требований по организации и структурированию информации, 

навигации и оформлению всех государственных сайтов. Методическую поддержку и 

контроль выполнения работ осуществляет Минкомсвязь России. 

Также участники заседания обсудили основные показатели функционирования 

инфраструктуры электронного правительства, работу по достижению показателя доли 

граждан, получающих госуслуги в электронной форме на территории субъектов РФ, а также 

меры по улучшению позиции Российской Федерации в рейтинге ООН по уровню развития 

электронного правительства. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5414635-Sajtam-gosstruktur-propishut-standa.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 

 

 

 

 

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). 

 


