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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны 

18.04.2017 «ИКС-медиа» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи, 

задерживающих выплаты в Резерв универсального обслуживания. Закон представляет собой 

поправки в Закон «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях, ранее 

одобренные Госдумой и Советом Федерации. 

Согласно закону, при несвоевременной оплате сборов в Резерв универсального 

обслуживания или оплаты их не в полной мере на каждый день просрочки начисляется пеня 

в процентах от суммы просрочки. Размер пени составляет одну трехсотую от ставки 

рефинансирования на момент выставления просрочки. 

Задолженность по уплате взносов в Резерв универсального обслуживания вместе c 

пенями Россвязь взыскивает через суд. Кроме того, за несвоевременное внесение 

соответствующих платежей в КоАП введена статья, предусматривающая наказание для 

юридических лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Одновременно Минкомсвязи предлагает упростить требования к универсальным 

средствам связи. Ведомство разработало законопроект, согласно которому таксофоны в 

рамках механизма универсального обслуживания будут устанавливаться только в 

населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. человек, а перечень населенных 

пунктов, в которых необходимо устанавливать ПКД, будет отдельно определяться 

Минкомсвязи. 

В конце 2016 г. из-за недофинансирования большинство ПКД в России были 

отключены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5400670-Putin-vvel-shtrafy-dlya-tex-kto-plo.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязь собралась оставить большие города без таксофонов 

07.04.2017 «ИКС-медиа» 

Минкомсвязь разработала проект поправок в Закон «О связи», упрощающие 

требования к универсальным средствам связи. В соответствии с поправками таксофоны 

предлагается устанавливать только в населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. 

человек, а пункты коллективного доступа в интернет - только в поселениях из определенного 

перечня. 

В Госдуму внесен законопроект о работе соцсетей 

10.04.2017 «ИКС-медиа» 

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму депутатом Виталием Милоновым,  

новых пользователей соцсетей нужно регистрировать по паспорту, россияне не должны 

сидеть в соцсетях в рабочее время, необходимо запретить использовать паблики для 

организации несогласованных акций. 

Законопроект, предложенный депутатом, определяет основные термины, 

используемые в соцсетях (пользователь, владелец, сообщество, администратор сообщества и 

т.д.), права и обязаности пользователей соцсетей, а также регулирует деятельность 

пользователей в социальных сетях. 

Так,  согласно инициативе Милонова, при регистрации новых пользователей соцсети 

должны требовать у россиян паспортные данные. «При регистрации владелец обязан 

затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме 

документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного 

физического лица», — говорится в пояснительной записке к документу. В случае 

неисполнения этого требования физические лица могут быть наказаны штрафом от 3 до 5 

тыс. рублей, а юридические - от 100 до 300 тыс. рублей. 

Посредникам запретят продавать сим-карты 

13.04.2017 «ИКС-медиа» 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать 

законопроект, запрещающий компаниям сотовой связи выдачу сим-карт через посредников.   

Такое поручение председатель Совета Федерации сделала в ходе «парламентской 

разминки», дав поручение заместителю председателя Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой взять на контроль 

разработку проекта федерального закона о запрете компаниям сотовой связи выдачи сим-

карт через посредников. 

http://www.iksmedia.ru/news/5397890-Minkomsvyazi-sobralos-ostavit-bolsh.html
http://www.iksmedia.ru/news/5398485-V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-rab.html
http://www.iksmedia.ru/news/5399289-Posrednikam-zapretyat-prodavat-simk.html
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Валентина Матвиенко отметила, что закон о запрете продажи сим-карт без паспортов 

принят, но он фактически не работает. «Сим-карты как продавали на рынках, вокзалах, 

автостоянках, так и продолжают продавать. Недавний теракт в Санкт-Петербурге 

подтвердил, что пособники террористов и террористы пользовались одноразовыми сим-

картами, купленными на рынке. Это затрудняет работу органов следствия, специальных 

служб». 

Частных операторов хотят привлечь к созданию сети для нужд обороны 

14.04.2017 «ИКС-медиа» 

Стал известен проект закона «Об интегрированной сети связи для нужд обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка», разработанный 

Минкомсвязью и проходящий согласование в профильных ведомствах. Согласно тексту 

проекта, интегрированная сеть связи (ИСС) предназначена для «обеспечения правопорядка» 

и будет представлять собой выделенную структуру для госорганов и спецслужб, не 

имеющую соединений с сетями общего доступа — «в том числе иностранных государств». 

Для ее построения планируется использовать доверенное оборудование, аппаратно-

программные средства и софт. Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2018 года.  

Операторам связи подъезды не откроются 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

Минкомсвязь не планирует дорабатывать законопроект о недискриминационном 

доступе операторов в многоквартирные дома. 

Дальнейшая работа над законопроектом о недискриминационном доступе операторов 

связи к инфраструктуре в жилых домах и его внесение в правительство, по мнению 

Минкомсвязи, «не представляются возможными». Это  следует из сводного годового отчета 

о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года. Ранее 

государственно-правовое управление (ГПУ) Президента дало отрицательное заключение на 

проект, который стал результатом более чем двухлетней работы Минкомсвязи, 

представителей отрасли и экспертов. В ГПУ указали на необходимость существенной 

«концептуальной переработки» документа. Тем не менее в пресс-службе Минкомсвязи 

подчеркнули, что министерство «по-прежнему занимает позицию о необходимости данной 

работы и получения конкретного результата, а именно нормы, по которой достаточно одного 

клиента в подъезде, чтобы оператор связи имел право туда зайти». 

Раскритикованную ГПУ версию законопроекта Минкомсвязь внесла в правительство 

в октябре 2016 года. Она предполагает разрешить операторам связи устанавливать 

инфраструктуру в многоквартирных домах без одобрения со стороны двух третей владельцев 

жилья, которое требуется сейчас. 

Предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Проект также не 

понравился Минэкономики, в котором отмечали, что он несет экономические риски и 

правовую коллизию с нормами Жилищного кодекса.  

В России ввели электронные больничные 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

http://www.iksmedia.ru/news/5399733-Chastnyx-operatorov-xotyat-privlech.html
http://www.iksmedia.ru/news/5400216-Operatoram-svyazi-podezdy-ne-otkroy.html
http://www.iksmedia.ru/news/5400271-V-Rossii-vveli-elektronnye-bolnichn.html
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С 1 июля 2017 г. электронные больничные будут иметь такую же юридическую силу, 

как больничные, выписанные на бумажном бланке. Засвидетельствовать свою 

нетрудоспособность граждане смогут с помощью «электронного документа, 

сформированного в автоматизированной информационной системе». 

Соответствующий закон был принят в третьем и окончательном чтении Госдумой 

России. 

По электронному больничному можно будет получить денежное пособие, которое 

выплачивается в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью или родами. 

Создание такого документа и размещение его в информационной системе страховщика 

возможно только с письменного согласия пациента. 

Электронный больничный должен быть заверен усиленной квалифицированной 

электронной подписью, которую ставит врач и медицинское учреждение. При этом больница 

и страхователь должны быть участниками информационной системы, в которой происходит 

обмен сведениями о документах такого рода. Больничный по-прежнему можно получить на 

традиционном бумажном бланке. 

Законопроект об онлайн-кинотеатрах принят Госдумой 

21.04.2017 «Ведомости» 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который регламентирует правовой 

статус онлайн-кинотеатров - аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за 

счет просмотра рекламы либо предоставляющих видеоконтент по подписке за плату. 

Согласно закону владельцем онлайн-кинотеатра может выступать российское юрлицо 

или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. 

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их 

контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного 

участия в уставном капитале которого составляет более 20%, а также иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, гражданин России, имеющий гражданство другого 

государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности, вправе 

осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно в отношении более 

чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при 

условии согласования этих действий с правительственной комиссией. 

Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории 

РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей такого информационного 

ресурса, говорится в документе. 

Также по теме: 

В Думе предложили ослабить запрет иностранцам владеть онлайн-кинотеатрами 

14.04.2017 «Коммерсант.ru» 

YouTube и «Яндекс» не будут считаться онлайн-кинотеатрами 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/21/686828-zakonoproekt
http://www.kommersant.ru/doc/3273335
http://www.iksmedia.ru/news/5400358-YouTube-i-Yandeks-ne-budut-schitats.html
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Госдума приняла законопроект об онлайн-кинотеатрах 

24.04.2017 «Comnews» 

Минкульт готов обнулить пошлины для артхаусных фильмов 

21.04.2017 «Ведомости» 

Министерство культуры готово сделать бесплатным прокатное удостоверение для 

фильмов, выходящих не более чем на 150 экранах. 

Этот порог подразумевает только артхаусное кино, которое прокатчики закупают за 

$10 000-20 000, и отсекает дорогу в Россию любой картине Вуди Аллена, Педро 

Альмодовара или братьев Коэн, которые идут прокатом от 250-300 экранов и стоят от 

$100 000. 

Для остальных зарубежных фильмов Минкульт планирует повысить стоимость 

прокатного удостоверения с 3500 до 5 млн руб. Издание отмечает, что повышение стоимости 

позволит «защитить» российский кинопрокат от некачественных зарубежных картин и 

направить средства на поддержку российского кино. 

 

 

  

http://www.comnews.ru/content/106775/2017-04-24/gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob-onlayn-kinoteatrah
https://www.vedomosti.ru/newsline/lifestyle/news/2017/04/21/686805-minkult
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление Арбитражного суда  

Дальневосточного округа от 05.04.2017 № Ф03-960/2017 

по делу № А73-5009/2016 

УК «ДСРК-Горький» против  ООО «РТК» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Дальневосточная сервисно-ремонтная компания – Горький» (далее - ООО «УК «ДВСРК – 

Горький») оспорило в кассационном порядке постановления нижестоящих судов, которыми 

пункт договора с «Региональной телекоммуникационной компанией» (далее - ООО «РТК»), 

предусматривающий взимание платы за размещение телекоммуникационного оборудования 

на конструктивных элементах многоквартирного дома признан недействительным и 

противоречащим законодательству РФ.  

 Арбитражный суд Дальневосточного округа не нашел оснований для отмены решений 

судов нижестоящей инстанции. При этом суд указал, что поскольку договор об оказании 

услуг связи, заключаемый с гражданами, является публичным договором, оператор связи 

обязан заключить его с каждым обратившимся. Такая обязанность оператора связи не 

означает, что он должен решить вопрос о том, на каких условиях гражданин - заказчик услуг 

сможет использовать свою собственность (общие помещения), тем более не обязан платить 

за размещение оборудования (средств связи) в общих помещениях, поскольку в его 

размещении заинтересованы сами собственники общих помещений (жильцы 

многоквартирного дома, заказывающие услугу), которые и являются, в итоге, 

пользователями общих помещений или конструктивных элементов дома. 

Управляющая организация, в свою очередь по общему правилу, не имеет правовых 

оснований в качестве условия для заключения договора об оказании услуг связи требовать от 

оператора связи заключения соответствующего договора о предоставлении мест 

коллективного пользования для размещения оборудования за плату. 

Таким образом, поскольку адреса абонентов и адреса зданий, в которых 

располагалось спорное оборудование, совпадали, а единственной целью ООО «РТК» было 

оказание телекоммуникационных услуг абонентам, управляющая компания не могла 

включать в договор условие об оплате за размещение данного оборудования. 

 

Постановление  

Девятого арбитражного апелляционного суда  

от 05.04.2017 № 09АП-8028/2017  

по делу № А40-174125/16 
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«Плейтика Лтд» против ФНС России 

Компания Playtika ltd. (далее «Плейтика Лтд») является разработчиком и обладателем 

исключительных прав на программу для ЭВМ Caesars Slots, являющуюся игрой для 

мобильных устройств (смартфонов, планшетов) (далее – «Игра»). Игра распространяется 

среди конечных пользователей на основании простой неисключительной лицензии через 

магазины приложений App Store от Apple Inc. (https://itunes.apple.com) и Google Play от 

Google Inc. (https://play.google.com/). Установка конечными пользователями Игры на 

устройства под управлением операционной системы iOS возможна только со страницы сайта 

в сети Интернет https://itunes.apple.com/il/app/id603097018?mt=8.  

ФНС России вынесло решение от 18.05.2016 № 2-6-27/2016-02-09-1-АИ (далее 

«Решение»). Указанным Решением было выявлено наличие на страницах сайта в сети 

«Интернет» где располагается Игра, (https://itunes.apple.com/il/app/id603097018?mt=8) 

информации и материалов, распространение которых в РФ запрещено. На основании 

данного Решения Роскомнадзор включил страницу сайта в сети «Интернет» в Единый реестр 

доменных имен, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

Плейтика Лтд обратилась в Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) с заявлением о 

признании незаконным и отмене Решения. Арбитражный суд города Москвы не нашел 

оснований для удовлетворения иска.  

Решение АСГМ было оспорено в 9ААС, который не нашел оснований для его отмены. 

Апелляционный суд указал, что компания Плейтика Лтд не представила надлежащих 

доказательств того, что она является владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером 

хостинга, оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в связи с чем, суд первой 

инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии права на обжалование решения 

Роскомнадзора. А Решение ФНС России лишь признает информацию и материалы, 

размещенные на сайте https://itunes.apple.com/il/app/id603097018?mt=8 в сети «Интернет», 

запрещенными к распространению в Российской Федерации, что не нарушает законные 

права и интересы заявителя. 

 

Суд перенес рассмотрение дела о штрафе для Google Ireland на 25 апреля 

03.04.2017 «Ведомости» 

Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела по жалобе Google Ireland о 

законности дополнительного штрафа ФАС в 500 000 руб. на 25 апреля, сообщил 

представитель ФАС. 

За неисполненное предписание ФАС в ноябре дополнительно оштрафовала Google 

Inc. и Google Ireland по 500 000 руб., в сумме - на 1 млн руб. 

 

Суд отложил на 27 апреля дело об основном штрафе Google в 438 млн рублей 

04.04.2017 «Ведомости» 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/03/683923-sud-rassmotrenie-shtrafe-google
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/04/684080-sud-delo-google
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Арбитражный суд Москвы перенес на 27 апреля рассмотрение дела об оспаривании 

Google основного штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 438 млн руб. за 

нарушение конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России. 

Штраф был наложен ФАС в результате антимонопольного разбирательства, которое 

продолжается с февраля 2015 г. после жалобы «Яндекса». 

Интернет-пользователям откроют глаза на рекламу 

05.04.2017 «ИКС-медиа» 

Онлайн-кинотеатр Ivi подал иск к разработчику популярного блокировщика рекламы 

WebGuard. 

В конце марта арбитражный суд Москвы принял заявление онлайн-кинотеатра о 

нарушении прав на товарный знак и имущественных прав на программу Ivi. Заявитель 

требует взыскать с разработчика WebGuard ООО «Мобисофт» 4,5 млн руб. и запретить 

компании вводить блокировщик «в гражданский оборот». Владелец «Мобисофта» Роман 

Попов сообщил, что представители онлайн-кинотеатра ранее не обращались к нему с 

претензиями, проблем с другими правообладателями у него не возникало. 

Приложение WebGuard доступно на операционной системе Android. Сервис защищает 

мобильные устройства от «рекламы, опасных сайтов, слежки, вирусов», говорится в 

описании приложения в Google Play. По данным магазина, приложение установили 100-500 

тыс. пользователей. Подписка на WebGuard стоит 300 руб. в год или 900 руб. бессрочно. 

Приложение, в частности, блокирует рекламу в онлайн-кинотеатрах Ivi, Megogo, на сервисе 

YouTube. Логотипы всех трех сервисов использовались на сайте WebGuard, но после иска 

там остался только знак YouTube. 

Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов говорит, что WebGuard занимался 

«паразитирующим маркетингом», пытаясь привлечь аудиторию за счет товарных знаков 

ведущих онлайн-кинотеатров без их согласия. «Любой сервис за подобное имеет право 

подать претензию, тем более когда эти действия влекут за собой прямой или косвенный вред 

бизнесу»,— отмечает он. После прецедента, созданного Ivi, в Megogo также не исключают 

возможность предъявить претензии к разработчику WebGuard. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5397083-Internetpolzovatelyam-otkroyut-glaz.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Сотовых операторов заставят снизить тарифы на смс-рассылки 

Выданное ФАС крупнейшим российским сотовым операторам - МТС, «Мегафону», 

«Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) предписание в связи 

с ростом платежей за рассылку смс-сообщений не окажет влияния на конечных 

пользователей, поскольку оплаты входящих смс и звонков нет. Что касается агрегаторов, 

через которых уходят рассылки, то тарифы для них действительно могут снизиться. В целом 

рынок смс-рекламы продолжит расти, при этом существенная его часть переходит в 

мессенджеры, в том числе, WhatsApp и Viber. 

ФАС признала «большую четверку» виновной в нарушении закона о защите 

конкуренции. По данным службы, все четыре оператора с октября 2014 года по декабрь 2015 

года, пользуясь доминирующим положением на рынке, ввели новый порядок расчета смс-

агрегаторами за рассылку сообщений. Таким образом, агрегаторы стали оплачивать смс-

трафик за каждого клиента, тогда как ранее действовала система расчета по общему объему 

смс-трафика. Это лишило компании, заказывающие рассылки, возможности объединения, 

что увеличило для них стоимость услуги. Для «Мегафона» увеличение составило 116%, для 

МТС - 176%, для «Вымпелкома» 77%, для «Т2 Мобайл» - 33%. 

Также по теме:  

ФАС обвинила большую четверку операторов в нарушении закона при тарификации 

sms-рассылок 

04.04.2017 «Ведомости» 

Сотовые операторы получили команду от ФАС за рост цен смс-рассылок до 176% 

04.04.2017 «Прайм» 

Роскомнадзор заблокировал 10 сайтов с пиратскими версиями фильма «Время первых» 

12.04.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор заблокировал 10 сайтов, распространявших пиратские копии фильма 

«Время первых», говорится в сообщении ведомства. 

«На данный момент «пиратские» копии фильма удалены с 486 интернет-ресурсов, 51 - 

ожидают удаления. В связи с неудалением противоправной информации блокируется 10 

URL-адресов». 

На основании определения Мосгорсуда от 24 марта Роскомнадзор принимает 

предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильм «Время 

первых». 

 Также по теме: 

 «Время первых» защитят от «пиратов» 

http://1prime.ru/articles/20170405/827332371.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/04/684138-fas-bolshuyu-chetverku
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/04/684138-fas-bolshuyu-chetverku
http://1prime.ru/articles/20170404/827327870.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/12/685331-roskomnadzor
http://www.iksmedia.ru/news/5399149-Vremya-pervyx-zashhityat-ot-piratov.html
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12.04.2017 «ИКС-медиа» 

 

ФАС и Google заключили мировое соглашение 

17.04.2017 «Коммерсант.ru» 

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Доценко 

сообщил, что Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между 

ведомством и Google. Срок действия мирового соглашения между ФАС и Google составляет 

6 лет и 9 месяцев.  

Согласно договоренности, Google впервые откажется от эксклюзивности своих 

приложений на устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений 

третьих сторон, в частности, на первый экран устройства. 

Замглавы ФАС уточнил, что Google заплатит штраф 438 млн руб. и выполнит 

изначальное предписание. 

Также по теме: 

ФАС и Google идут на мировую 

03.04.2017 «Прайм»  

ФАС и Google пошли на мировую 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

ФАС отложила рассмотрение дела в отношении Microsoft 

21.04.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела 

против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского» 

С жалобой в ФАС из-за злоупотребления Microsoft доминирующем положением на 

рынке обратилась «Лаборатория Касперского». В ноябре 2016 г. антимонопольное ведомство 

возбудило дело против американской корпорации. 

Как поясняла «Лаборатория Касперского», Microsoft создала ситуацию, при которой 

конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои 

обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их 

возможности выбора антивирусного программного обеспечения (ПО) и ведет к тому, что 

сторонние производители несут финансовые потери. 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/3274338
http://1prime.ru/News/20170403/827322571.html
http://www.iksmedia.ru/news/5400497-FAS-i-Google-poshli-na-mirovuyu.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/04/21/686881-fas-microsoft
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Бизнес хочет регулировать рынок Big Data сам 

03.03.2017 «ИКС-медиа» 

«Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелком», Mail.Ru Group и «Яндекс» 

обсуждают создание саморегулируемой организации (СРО) в области Big Data под рабочим 

названием Ассоциация больших данных (АБД). 

АБД будет открытой для участников других отраслей. В течение двух недель должен 

быть согласован устав организации. 

«Формат СРО позволит участникам рынка находить оптимальный баланс между 

ответственным регулированием и ограничительными законодательными инициативами со 

стороны государства»,— уверены в Mail.Ru Group. «Наш опыт не уступает мировому, и 

российские технологические компании могут совместными усилиями эффективно и 

оперативно решать все вопросы по этой теме»,— добавили в «Яндексе». Зарубежный опыт 

свидетельствует, что этот рынок способен регулировать себя, указывают потенциальные 

участники СРО. Например, в ЕС действует консорциум BDVA — Big Data Value Association. 

Китайская модель также подразумевает невмешательство основных регуляторов в 

деятельность организаций, обрабатывающих Big Data. Так, в стране работают 

государственный Data Centric Alliance и НКО Big Data Union. 

Найден способ ускорить Wi-Fi в 100 раз 

03.04.2017 «ИКС-медиа» 

Беспроводная сеть, соединение в которой устанавливается с помощью инфракрасного 

излучения, может обладать гигантской емкостью — до 40 Гбит/с. 

К такому выводу пришли ученые из Эйндховенского технологического университета. 

При этом такое соединение будет персонализированным, ведь каждому устройству в доме 

можно сопоставить свой персональный фотонный луч. 

Сейчас технология Wi-Fi работает на радиосигналах с частотой 2,5 или 5 ГГц. 

Система, разработанная в Эйндховене, использует инфракрасный свет с длиной волны 1,5 

тыс. нанометров и выше. Этому излучению можно сопоставить частоты, которые в тысячу 

раз превосходят имеющиеся сегодня аналоги — около 200 ТГц. Это делает емкость световых 

лучей намного выше. Автор исследования Джоанн О (Joanne Oh) достигала скорости 42,8 

Гбит/с на расстоянии 2,5 м. Для сравнения, средняя скорость соединения в Нидерландах в 

две тысячи раз меньше (17,6 Мбит/с). 

Google обвинила топ-менеджера Uber в краже технологий 

04.04.2017 «Ведомости» 

Бывший топ-менеджер подразделения Google по разработке беспилотных 

автомобилей Энтони Левандовски несколько лет тайно создавал собственную компанию в 

этой сфере, работая над программно-аппаратным комплексом автономного вождения в 

http://www.iksmedia.ru/news/5396430-Biznes-xochet-regulirovat-rynok-Big.html
http://www.iksmedia.ru/news/5396566-Najden-sposob-uskorit-WiFi-v-100.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/04/684075-google-obvinila-uber
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Google, свидетельствуют юридические документы, поступившие в распоряжение газеты The 

Wall Street Journal. 

В августе 2016 г. Левандовски продал свой стартап - Otto - компании Uber 

Technologies Inc. 

В иске, поданном Google в суд против Левандовски, теперь являющемся топ-

менеджером Uber, отмечается, что тот заработал более $120 млн в период работы в компании 

над проектом создания беспилотного автомобиля. 

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, в конце прошлого года выделила эти 

операции в отдельную компанию, которая получила название Waymo. В марте этого года 

Waymo подала иск в окружной суд Сан-Франциско, потребовав от Uber прекратить 

разработку беспилотных автомобилей, поскольку в них используются украденные у Google 

технологии. 

Интернет-компании РФ выступили против блокировки «зеркал» сайтов без суда 

04.04.2017 «Прайм» 

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) направила спикеру 

Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором высказалась против предложения о 

блокировке сайтов с пиратским контентом без судебного решения.  

В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, 

eBay, Ozon, Rambler & Co, РБКRBCM, MicrosoftMSFT. 

РАЭК против внесудебной блокировки сайтов 

04.04.2017 «ИКС-медиа» 

РАЭК опубликовала официальное обращение по поводу возможного законопроекта о 

защите национальных фильмов, предполагающего ужесточение механизма блокировки 

пиратских сайтов. 

Минкульт готовит законопроект (поддержанный отечественными 

кинематографистами) о защите национальных фильмов в интернете. В законопроекте 

содержится предложение по реализации ряда мер по ужесточению борьбы с пиратством в 

сети «Интернет» путем блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки 

пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме, блокировки ссылок на пиратский контент 

через поисковые системы. 

«РАЭК и входящие в Ассоциацию игроки российской интернет-отрасли 

поддерживают борьбу с пиратством в сети «Интернет», более того, мы проводим 

значительную отраслевую работу в этом направлении. Тем не менее, РАЭК уже не в первый 

раз выражает свою озабоченность в отношении подобных инициатив, содержащихся в 

обращении, упомянутом выше», - говорится в официальном обращении ассоциации. 

В РАЭК указывают, что внесудебный порядок блокировки опасен тем, что решение 

принимается административным органом, который в отличие от суда не является 

независимым, без участия лица, к которому предъявляется соответствующее заявление и 

возможности реализации своего конституционного права на защиту. Соответствующее лицо 

http://1prime.ru/News/20170404/827323135.html
http://www.iksmedia.ru/news/5396886-RAEK-protiv-vnesudebnoj-blokirovki.html
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оказывается перед фактом принятого административным органом решения и 

заблокированным на основании данного решения сайтом. 

 Также по теме: 

Интернет-компании просят не принимать поправки о досудебной блокировке 

пиратских сайтов 

04.04.2017 «Comnews» 

«ВКонтакте» тестирует виртуальный оператор связи 

05.04.2017 «Коммерсант.ru» 

«ВКонтакте» начала тестировать виртуальный оператор связи VK Mobile. 

Официальное приложение VK Mobile появилось в Google Play 4 апреля. Для его 

использования будет необходима SIM-карта виртуального оператора и устройство с версией 

Android 4.4 и новее, следует из описания приложения. С его помощью можно будет 

пополнить баланс, управлять тарифом и следить за начислением бонусов на счет, 

подключать услуги и просматривать детализацию расходов. 

Доля интернет-пользователей в России достигла 75% 

05.04.2017 «Ведомости» 

Доля интернет-пользователей в России в 2017 г. составила 75% - таким образом, она 

выросла почти в полтора раза с 2011 г., когда составляла 51%, сообщает ВЦИОМ. 

Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90%, среднее 

время пользования интернетом в России составляет девять лет, показал всероссийский 

телефонный опрос, проведенный 3-4 апреля среди 1200 респондентов. 

Более половины россиян используют интернет для общения с друзьями и близкими 

(64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря 

интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские 

операции (46%). 

Госмессенджеры будут работать на российской операционной системе 

06.04.2017 «ИКС-медиа» 

Организаторы создания мессенджера для чиновников и российский разработчик 

мобильной операционной системы договорились о сотрудничестве. 

Будущие государственные мессенджеры перейдут на российскую операционную 

систему (ОС) Sailfish Mobile Rus. На сегодняшний день к созданию специальных версий для 

Sailfish Mobile OS Rus уже приступили два прототипа госмессенджера «Сибрус» (ООО 

«Киберника») и «Диалог» (ООО «Диалог»), о готовности заявили еще два разработчика: 

BellChat (ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента) и «Кубик» («ООО 

Платформа Кубик»).  

http://www.comnews.ru/content/106569/2017-04-04/internet-kompanii-prosyat-ne-prinimat-popravki-o-dosudebnoy-blokirovke-piratskih-saytov
http://www.comnews.ru/content/106569/2017-04-04/internet-kompanii-prosyat-ne-prinimat-popravki-o-dosudebnoy-blokirovke-piratskih-saytov
http://www.kommersant.ru/doc/3262212
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/07/684637-dolya
http://www.iksmedia.ru/news/5397593-Gosmessendzhery-budut-rabotat-na.html
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В компаниях отмечают, что в результате будет обеспечена новая модель 

неприкосновенности данных. Российская ОС в отличие от Android и iOS не будет отправлять 

передающиеся чиновниками данные на зарубежные сервера, что исключает возможность их 

«утечки». Несколько компаний-участников проекта уже приступили к созданию версий 

мессенджеров для российской операционной системы. Участники экспертной группы 

проекта не исключают, что переход кандидатов в госмессенджеры на российскую 

операционную систему может стать обязательным условием участия в проекте и значительно 

усиливает его потенциал. 

Google запускает функцию проверки подлинности новостей по всему миру 

07.04.2017 «Коммерсант.ru»  

Компания Google запустила опцию фактчекинга в новостном агрегаторе и поисковых 

запросах по всему миру. Об этом сообщается в блоге компании. 

Раньше функция была доступна для пользователей нескольких стран и не 

распространялась на поисковые запросы. На проверенные статьи в Google News ставится 

метка Fact Check. Чтобы получить подтверждение фактов, изданиям нужно использовать в 

своих статьях метки из списка ClaimReview от Schema.org. 

Закон Яровой может повысить инфляцию на 1–2 п. п., считают в РСПП 

10.04.2017 «Ведомости» 

Предложения Минкомсвязи по реализации закона Яровой могут обходиться 

операторам в 10 трлн руб., следует из заключения на доработанный ведомством проект 

постановления. Заключение направлено в Минэкономики. Оценка ведомства будет готова во 

второй половине апреля. 

Проект Минкомсвязи указывает максимально допустимые сроки хранения 

информации – полгода для текстовых, видео- и голосовых сообщений, а также максимально 

допустимые объемы. Эти лимиты в несколько раз увеличивают потенциальные расходы 

компаний, указывают в РСПП. После принятия закона речь шла о хранении 157,5 эксабайта, 

что потребовало бы 5,2 трлн руб. Теперь же речь идет о 20 эксабайтах и 10 трлн руб. 

расходов всех участников рынка. 

 Также по теме: 

 «Закон Яровой» вписали в инфляцию 

 10.04.2017 «Comnews» 

Российские операторы связи ограничат доступ к приложению Zello 

10.04.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор инициировал процедуру ограничения доступа к информационным 

системам компании Zello Inc. Компания в установленный законом срок не предоставила 

сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, 

проигнорировав требования надзорного органа. 

http://www.kommersant.ru/doc/3266475
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/10/684895-zakon-yarovoi
http://www.comnews.ru/content/106630/2017-04-10/zakon-yarovoy-vpisali-v-inflyaciyu
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/10/684978-rossiiskie-operatori-zello
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Требование предоставить сведения для включения в реестр организаторов 

распространения информации направляется на основании обращения, поступившего в 

Роскомнадзор из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России. 

Экспертный совет по региональному телевидению и радио провел первое совещание 

11.04.2017 «ИКС-медиа» 

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось 

первое заседание Экспертного совета по региональному телевидению и радио под 

председательством замглавы Минкомсвязи России Алексея Волина. 

Участники заседания из числа представителей федеральных органов исполнительной 

власти, телерадиовещательных организаций и их общественных объединений определили 

актуальную повестку дня, в которую вошли приоритетные вопросы в рамках развития 

телевидения и радиовещания в регионах. 

«Создание при Минкомсвязи России подобного Экспертного совета не является 

альтернативой уже действующим структурам, таким как Национальная ассоциация 

телерадиовещателей, Российская академия радио или Медиа-коммуникационный союз. Мы 

рассматриваем его как дополнительную площадку, которая объединит ключевых российских 

экспертов в области телевидения и радиовещания. Это позволит нам понять, на что обратить 

внимание в своей работе и на каких отраслевых вопросах следует сконцентрироваться», — 

сообщил Алексей Волин, открывая заседание. 

IT-компании против выдачи КЭП только государством 

12.04.2017 «ИКС-медиа» 

6 марта Минкомсвязь вынесла на обсуждение поправки к закону «Об электронной 

подписи», согласно которым частные компании потеряют право выдавать КЭП. В отчете к 

проекту говорится, что он призван устранить нарушения при идентификации граждан при 

выдаче КЭП, так как ведомства не могут «всецело доверять информации, внесенной в 

квалифицированный сертификат УЦ».  

Подобные поправки к закону «Об электронной подписи» приведут к бюджетным 

расходам и создают риски в системе госзакупок, говорится в письме Ассоциации 

разработчиков и операторов электронных услуг (РОСЭУ) министру связи Николаю 

Никифорову. Сейчас система выдачи и обслуживания квалифицированной электронной 

подписи (КЭП) работает «бесперебойно», а проблемы в ней «неизбежно отразятся на 

качестве предоставления госуслуг и проведения госзакупок», пишет президент РОСЭУ 

Юрий Малинин.  

Против инициативы Минкомсвязи совместно выступили компании «СКБ Контур», 

«Тензор», «Калуга Астрал» и «Инфотекс Интернет Траст». «Вызывает сомнения, каким 

образом ликвидация целой отрасли, которая сейчас развивается на конкурентных условиях, 

улучшит условия предпринимательской деятельности»,— говорится в письме. По мнению 

компаний, нарушения при выдаче КЭП могут быть устранены, если УЦ получат доступ к 

сервисам Главного управления по вопросам миграции МВД, ПФР и др. для проверки 

документов заявителя. 

http://www.iksmedia.ru/news/5398606-Ekspertnyj-sovet-po-regionalnomu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5398937-ITkompanii-protiv-vydachi-KEP-tolko.html
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Также по теме: 

IT-компании раскритиковали идею монополии государства на выдачу электронных 

подписей 

10.04.2017 «Ведомости» 

Бизнес-омбудсмен предложил ввести систему голосования на выборах на основе блокчейн 

13.04.2017 «Ведомости» 

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов 

считает, что голосование на основе технологии блокчейн может резко повысить доверие к 

избирательной системе. По его словам, работа по созданию такой системы уже ведется. 

На всероссийском научно-практическом форуме «Блокчейн: диалог бизнеса и власти» 

омбудсмен заявил: «Конечно, если сегодня будет система голосования введена хотя бы 

частично на федеральном уровне, то доверие к избирательной системе у нас резко вырастет. 

Я об одной только части говорю, блокчейн может кардинально изменить отношение 

общества».  

Абоненты «Ростелекома» в трех регионах остались без интернета 

13.04.2017 «Ведомости» 

Часть абонентов «Ростелекома» в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской 

областях остались без связи с интернетом из-за повреждения кабеля. Магистральный кабель 

на участке Селихино – Ягодный Хабаровского края был поврежден в понедельник в 15.36 по 

местному времени (8.36 мск). У пострадавших клиентов нет доступа к интернету, в том 

числе в мобильных телефонах, а также нарушено вещание интерактивного телевидения, не 

работают банкоматы. 

«Яндексу» разрешили зарабатывать на данных с онлайн-касс 

14.04.2017 «ИКС-медиа» 

«Яндекс» получил разрешение Федеральной налоговой службы (ФНС) на обработку 

фискальных данных контрольно-кассовой техники (ККТ). 

«Технологии «Яндекса», связанные с анализом данных, машинным обучением и 

другими направлениями, дают нам возможность создавать новые высокотехнологичные 

продукты для бизнеса на базе полученных и обобщенных данных. Эти аналитические 

инструменты помогут компаниям и частным предпринимателям делать выводы об 

эффективности бизнеса, принимать более качественные управленческие решения и 

оптимизировать деятельность», - сообщили в пресс-службе «Яндекса».      

В компании добавили, что со стороны потенциальных клиентов «есть интерес», 

однако детали о договоренностях пока не раскрываются. 

По мнению Алексея Барова, генерального директора компании «Платформа ОФД», 

появление нового игрока еще раз подтверждает серьезный потенциал всего рынка ОФД и 

онлайн-передачи данных с касс. Тем не менее, обеспечение простой, казалось бы, услуги по 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/12/685272-it-kompanii-raskritikovali-monopolii
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/12/685272-it-kompanii-raskritikovali-monopolii
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/04/13/685519-golosovaniya-blokchein
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/17/685943-rostelekoma-interneta
http://www.iksmedia.ru/news/5399808-Yandeksu-razreshili-zarabatyvat.html
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сбору, хранению, обработке и передаче фискальных данных требует очень высокого уровня 

компетенций, экспертизы и готовности инфраструктуры к различным запросам клиентов. 

Только клиент, предприниматель, в конечном счете, решит, с кем из операторов ему 

работать, какие услуги будут востребованы. Здоровая конкуренция всегда на пользу рынку, 

считает он. 

Заблокированы сайты, предоставляющие возможность читать чужие SMS 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в Единый 

реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании 

услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов 

связи и пользователей мессенджеров. 

В настоящий момент страницы сайтов внесены в Единый реестр, провайдерам 

хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной 

запрещенной по решению суда. 

Минкомсвязь представляет проект новой концепции конвенции ООН 

17.04.2017 «ИКС-медиа» 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало 

новую концепцию конвенции ООН — концепцию безопасного функционирования и 

развития сети интернет. Документ предлагает общие принципы международного 

сотрудничества по управлению интернетом. 

Цели концепции: 

1. содействие дальнейшему развитию сети «Интернет»; 

2. повышение безопасности сети «Интернет» и обеспечение гарантий прав и 

свобод ее пользователей; 

3. установление режима равноправного международного сотрудничества в 

управлении сетью «Интернет»; 

4. содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и 

действенное управление сетью «Интернет». 

Для достижения этих целей концепция предлагает общие принципы международного 

сотрудничества по управлению сетью «Интернет». 

Минкомсвязи: у государства нет денег на помощь операторам с исполнением «закона 

Яровой» 

18.04.2017 «Ведомости» 

Пока не рассматривается выделение бюджетных средств для поддержки операторов 

связи в ходе реализации так называемого «закона Яровой», заявил министр связи Николай 

Никифоров. Он добавил, что на это нет источников финансирования. «Можно оперировать 

лишь параметрами сроков и состава хранения данных. Но это больше вопрос к коллегам из 

http://www.iksmedia.ru/news/5400210-Zablokirovany-sajty-predostavlyayus.html
http://www.iksmedia.ru/news/5400207-Minkomsvyaz-predstavlyaet-proekt.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/19/686422-net-deneg-yarovoi
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/19/686422-net-deneg-yarovoi
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ФСБ. Задача ставится исходя из задач оперативно-розыскных мероприятий, ради которых 

принимался закон», - заявил чиновник. 

Также по теме:  

«Закон Яровой» вписали в инфляцию 

10.04.2017 «ИКС-медиа» 

Минкомсвязи не обсуждает поддержку операторов в рамках реализации «закона 

Яровой» 

19.04.2017 «Коммерсант.ru» 

Twitter перенесет в Россию персональные данные россиян 

19.04.2017 «ИКС-медиа» 

Twitter официально подтвердил готовность перенести в Россию персональные данные 

россиян  к середине 2018 года. 

В письме вице-президента по вопросам публичной политики в странах Европы, 

Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд МакСуини на имя руководителя 

Роскомнадзора Александра Жарова говорится: «Мы находимся в процессе определения, 

какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие 

отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в Российской Федерации. 

Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти коммерческие данные в Россию к 

середине 2018 года и уведомить Вас об этом к данному сроку». 

Оснащение автомобильных номеров чипами может стать обязательным 

19.04.2017 «Коммерсант.ru» 

Директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров сообщил, что власти вновь 

обсуждают возможность обязательного оснащения автомобильных номеров RFID-метками 

(чипами радиочастотной идентификации). «Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о все-таки 

введении законодательно обязательности монтирования в государственный 

регистрационный номер RFID-меток». 

Господин Угаров рассказал, что грузоперевозчики пытаются уйти от ответственности 

с помощью сокрытия номеров при прохождении автоматической системы весогабаритного 

контроля. «Тряпочкой замазывают, снежки бросают»,— добавил он. Оснащение номеров 

RFID-метками, как ожидается, поможет бороться с этим. 

Роскомнадзор: «Эхо Москвы» выполнило все требования ведомства 

19.04.2017 «Коммерсант.ru» 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что радиостанция «Эхо Москвы» 

выполнила все требования ведомства и привела документы «в полное соответствие с 

законодательством». «Недавняя резонансная ситуация со структурой учредителей «Эха 

Москвы» была благополучно разрешена буквально на прошлой неделе». 

http://www.iksmedia.ru/news/5398208-Zakon-Yarovoj-vpisali-v-inflyaciyu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3275678
http://www.kommersant.ru/doc/3275678
http://www.iksmedia.ru/news/5401118-Twitter-pereneset-v-Rossiyu-persona.html
http://www.kommersant.ru/doc/3275971
http://www.kommersant.ru/doc/3275521
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В марте главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сказал, что на 

акционерном собрании миноритариев была одобрена сделка, в результате которой ЗАО «Эхо 

Москвы» стало стопроцентно российской компанией. Он напомнил, что после вступления в 

силу поправок в закон о СМИ о доле иностранного владения российскими изданиями доля 

американских акционеров снизилась до 19,92%. «Теперь — ноль»,— подчеркнул господин 

Венедиктов. 

Электронные трудовые книжки: быть или не быть 

19.04.2017 «ИКС-медиа» 

Мнения регулирующих органов по поводу возможности введения в России 

электронных трудовых книжек разделились. 

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всероссийской конференции «Онлайн 

кассы - новые возможности роста», заявил, что бумажные трудовые книжки неудобны ни 

гражданам, ни работодателям, а к тому же на их заполнение тратятся огромные ресурсы. «У 

нас сегодня тратятся огромные ресурсы на заполнение трудовых книжек. Там все должно 

быть написано обязательно синей ручкой, заверено синей печатью. А если ты ее потерял, 

нужно громадное количество организаций обежать, а их давно уже, может быть, не 

существует, но пенсию начислять надо. Это громадная проблема». Глава Сбербанка считает, 

что решить вопрос можно введением в стране электронных трудовых книжек. 

Иную точку зрения на введение электронных трудовых книжек высказал глава 

социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, отказ от 

«бумажных» трудовых книжек в России сейчас будет преждевременным.  Для подобного 

перехода, по мнению Рязанского, в первую очередь необходимо  качественное и надежное 

программное обеспечение. По его мнению, сейчас удобных надежных баз данных, 

комфортных для граждан, пока нет, пишет РИА Новости. 

Роскомнадзор отказался от блокировки Sports.ru 

19.04.2017 «Коммерсант.ru» 

Сайт Sports.ru удалил противоправный контент, и поэтому ресурс не будет 

блокирован по требованию «Матч-ТВ», заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на 

итоговой коллегии ведомства. «Пиратский контент в настоящее время на ресурсе не 

транслируется, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости». 

Ранее Sports.ru получил уведомление от Роскомнадзора о возможной блокировке 

ресурса в целях защиты авторских и смежных прав телеканала «Матч ТВ». Представитель 

телеканала не уточнил, о каком контенте идет речь, заявив «Ъ» лишь, что «в досудебном 

порядке Sports.ru было направлено две претензии, которые остались без ответа». 

Роскомнадзор считает необходимым создать центр онлайн-контроля сетей связи 

19.04.2017 «Прайм» 

В России необходимо создать центр онлайн-контроля сети связи общего пользования, 

заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии 

ведомства. 

http://www.iksmedia.ru/news/5400995-Elektronnye-trudovye-knizhki-byt.html
http://www.kommersant.ru/doc/3275516
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170419/827379714.html
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По его словам, Роскомнадзор в «ежедневном круглосуточном режиме» ведет 

наблюдение за качеством услуг связи из своего Ситуационного центра, куда оперативно 

поступает информация об инцидентах и авариях на объектах и сетях связи. Кроме того, 

налажен информационный обмен с крупнейшими операторами связи страны, МЧС и 

Минэнерго. 

Однако, по словам Жарова, не всегда удается оперативно реагировать на нештатные 

ситуации - случаются неоправданные задержки с восстановлением оказания услуг связи в 

должном объеме и надлежащего качества. 

«А это - прямая угроза безопасности граждан, которую мы можем и должны 

предотвратить. Считаю, что сегодня вопрос создания центра онлайн-контроля сети связи 

общего пользования очень актуален», - сказал глава Роскомнадзора. 

Google стал чаще предоставлять данные пользователей российским правоохранителям 

21.04.2017 «Ведомости» 

Google опубликовал Transparency report, отчет о доступности сервисов и данных, 

согласно которому в 2016 г. российские правоохранители 471 раз обратились в корпорацию с 

запросами о данных пользователей. 

В прошлом году повысилась доля запросов, по которым были предоставлены какие-

либо данные. По итогам второго полугодия 2016 г. доля выросла до 15% с 7% в первом 

полугодии. Годом ранее Google частично удовлетворил 7% запросов российских 

правоохранителей во втором полугодии и 5% - в первом. Google уточняет, что предоставляет 

какие-либо сведения только по запросам, связанным с расследованием преступлений. 

Законопроект об интернет-посредниках может быть скорректирован 

21.04.2017 «ИКС-медиа» 

Правительственный законопроект о товарных агрегаторах, внесенный в Госдуму в 

марте, будет доработан. 

Законопроект о регулировании товарных агрегаторов разрабатывается с 2015 года, в 

Госдуму была внесена третья версия поправок. Участники рынка, в том числе «Яндекс», 

владеющий крупнейшим агрегатором «Яндекс.Маркет», говорили, что с ними ее не 

согласовали. По их словам, бизнес-сообществом и рабочей группой с участием 

Роспотребнадзора обсуждался и был согласован минувшим летом другой документ. 

Чиновники Минэкономразвития и Минкомсвязи на круглом столе заявили также, что 

выдавали положительное заключение по регулирующему воздействию на другую версию 

законопроекта. 

«Существенные изменения» в итоговой версии законопроекта по сравнению с 

получившей положительные заключения регуляторов и согласованной с участниками рынка 

заметили и в НИУ ВШЭ, а также члены рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при 

правительстве. Как говорится в заключении рабочей группы, из документа исчезли 

положения об ограничении ответственности для агрегаторов. Изначально предполагалось, 

что они отвечают только за предоставление заведомо недостоверной информации. В текущей 

версии на агрегатора возлагается ответственность за все случаи предоставления 

недостоверной информации вне зависимости от того, был заключен договор покупателя с 

https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/04/21/686854-google-pravoohranitelyam
http://www.iksmedia.ru/news/5401922-Zakonoproekt-ob-internetposrednikax.html
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продавцом (исполнителем) на сайте агрегатора или нет. Таким образом, внесенный в 

Госдуму проект, по сути, уравнивает продавца и агрегатора, следует из выводов НИУ ВШЭ и 

рабочей группы. 
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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). 

 


