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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Президент подписал закон о регулировании онлайн-кинотеатров в России 

02.05.2017 «ИКС-медиа» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности 

онлайн-кинотеатров в России. 

Законопроект, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в России, был внесен 

в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. В подготовке 

документа участвовали члены Медиа-коммуникационного союза, куда входят крупнейшие 

телеком-компании и медиахолдинги. В нем предусматривается создание реестра онлайн-

кинотеатров Роскомнадзором, а также устанавливается, что владельцем подобного сервиса 

может быть российское юридическое лицо или гражданин России, не имеющий гражданства 

другого государства. 

В соответствии с текстом документа владельцам аудиовизуальных сервисов 

запрещается демонстрировать фильмы в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую 

законом тайну, а также распространять материалы, в которых содержатся публичные 

призывы к террористической деятельности. 

Также по теме: 

Госдума приняла законопроект об онлайн-кинотеатрах 

24.04.2017 «ComNews» 

Роскомнадзор начнет вести реестр аудиовизуальных сервисов 

04.05.2017 «Ведомости» 

Подписан закон о переводе обслуживания бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» 

02.05.2017 «ИКС-медиа» 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о постепенном переводе 

бюджетников на платежную систему «Мир», который ранее Госдума приняла в третьем 

окончательном чтении.   

Принятый закон обязывает банки обеспечить прием карт «Мир» во всех отделениях и 

банкоматах до 1 июля 2017 года. С этой же даты банки будут выдавать карты «Мир» 

бюджетникам, обращающимся за открытием нового счета. Уже обслуживающиеся клиенты-

бюджетники получат карты «Мир» до 1 июля 2018 года, а пенсионеры – до 1 июля 2020 года 

(постепенно взамен тех, которыми они пользуются сегодня).  

При этом закон сохраняет возможность получать бюджетные выплаты наличными 

или на банковские счета, не привязанные к картам. Однако у правительства остается право 

http://www.iksmedia.ru/news/5404527-Prezident-podpisal-zakon-o-reguliro.html
http://www.comnews.ru/content/106775/2017-04-24/gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob-onlayn-kinoteatrah
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/04/688797-roskomnadzor
http://www.iksmedia.ru/news/5404561-Podpisal-zakon-o-perevode-obsluzhiv.html
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установить перечень выплат, которые в обязательном порядке будут перечисляться на карту 

«Мир». 

Предприятия, которые имеют оборот в год 40 миллионов рублей и больше, должны 

приобрести терминалы, чтобы обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг с 

использованием карты «Мир», до 1 октября текущего года. 

При этом такое требование не распространяется на субъекты предпринимательской 

деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где 

отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец также 

освобождается от такой обязанности. 

Также по теме: 

Одобрен переход бюджетников на карты «Мир» 

26.04.2017 «ИКС-медиа» 

«Ростелеком» займется инфраструктурой электронного правительства единолично 

04.05.2017 «ИКС-медиа» 

Распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 812-р ПАО «Ростелеком» 

назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры 

электронного правительства, проводимых в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 — 2020 годы)».  

«Ростелеком» будет обеспечивать работу единого портала госуслуг, единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, единой системы нормативной 

справочной информации, единой системы идентификации и аутентификации. Действие 

предыдущего распоряжения правительства о единственном исполнителе этих работ 

завершилось в конце 2016 года. 

Президент утвердил Стратегию развития информационного общества до 2030 года 

10.05.2017 «Ведомости» 

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития информационного 

общества в России на 2017-2030 гг. Указ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Стратегия предполагает переход на использование российских средств шифрования 

при электронном взаимодействии федеральных органов власти, замену импортного 

оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими 

аналогами, а также обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры 

России, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы. Правительство должно к 1 октября этого года утвердить перечень показателей 

реализации Стратегии, а также план ее реализации. 

Проект стратегии Совет безопасности опубликовал на своем сайте в середине декабря 

2016 г. Разработало документ Управление Президента по применению IT и развитию 

http://www.iksmedia.ru/news/5403640-Odobren-perexod-byudzhetnikov-na.html
http://www.iksmedia.ru/news/5405110-Rostelekom-zajmetsya-infrastrukturo.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/05/10/689214-strategiyu-informatsionnogo-obschestva
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электронной демократии, это управление курирует помощник президента, бывший 

руководитель Минкомсвязи России Игорь Щеголев. Одной из задач стратегии ее 

разработчики считают привлечение частных инвестиций в информационную и 

коммуникационную инфраструктуру России и создание «цифровой экономики». При этом 

значительная часть документа посвящена повышению регулируемости российской 

«цифровой экономики». 

  



5 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

За нарушение правил по выдаче электронных ключей будут штрафовать 

25.04.2017 «Ведомости» 

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект 

№157234-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», устанавливающий административную ответственность за нарушение 

правил по созданию (замене) и выдаче ключа простой электронной подписи. 

Актуальность законодательной инициативы обусловлена ростом нарушений, 

регулярно регистрируемых Минкомсвязью России как оператором Федеральной 

государственной информационной системы «Единой системы идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). В пояснительной 

записке к документу отмечается «высокая степень общественной опасности данных 

нарушений, так как простая электронная подпись, используемая гражданами для получения 

государственных и муниципальных услуг, является юридически значимым идентификатором 

гражданина при его взаимодействии с государством в электронной форме». 

Размер административной ответственности за нарушения рассчитывается исходя из 

степени возможного причинения вреда гражданам. 

Ответственность распространяется на органы и организации, имеющие в соответствии 

с российским законодательством право на создание (замену) и выдачу ключа электронной 

подписи. На должностных лиц налагаются штрафы от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, на 

юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. 

В Госдуму внесён законопроект о создании ИТ-систем по модели ГЧП 

26.04.2017 «ИКС-медиа» 

24 апреля депутат Николай Николаев внес на рассмотрение в Государственную Думу 

РФ поправки в ФЗ № 224 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях», признающие 

ИТ-системы объектами ГЧП и концессии – ранее таковыми признавались только объекты 

недвижимого имущества, например, дороги или здания. Поправки в законопроект были 

инициированы ФРИИ при поддержке экспертов Минэкономразвития России, Ростелекома и 

Газпромбанка. На межведомственной комиссии по ГЧП их поддержали все участники 

заседания. 

В случае создания объекта по модели ГЧП или концессии, затраты на создание или 

модернизацию и повышение эффективности работы ИТ-системы может взять на себя 

исполнитель из числа компаний ИТ-рынка, а в договоре предусматривается возможность 

коммерциализации исполнителем созданного/модернизированного им продукта. При этом 

сохранится социальная значимость объекта – доступ к той или иной электронной системе 

госуслуг может получить любой желающий. 

http://www.iksmedia.ru/news/5403183-Za-narushenie-pravil-po-vydache-ele.html
http://www.iksmedia.ru/news/5403644-V-Gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-o.html
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Также по теме: 

IT-системы и дата-центры станут объектами концессий 

26.04.2017 «ComNews» 

В Госдуму внесен законопроект о противодействии распространению анонимных SIM-карт 

28.04.2017 «ИКС-медиа» 

В Госдуму поступил инициированный членами Совета Федерации законопроект «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О связи», направленный на противодействие 

распространению анонимных SIM-карт. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 

2018 года. 

Проект содержит норму, обязывающую оператора связи вносить сведения об 

абонентах в свою базу данных систем расчета. При заключении корпоративных договоров 

данные о сотрудниках-пользователях SIM-карт предлагается заносить в базу без их согласия, 

а передавать их должны будут сами компании - получатели услуг. 

Для подтверждения достоверности сведений об абоненте мобильные операторы 

получат бесплатный доступ к информационным системам государственных органов (для 

этих целей могут быть использованы Единая система идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), квалифицированная  электронная подпись, портал госуслуг, Единая система 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и т.д.). 

По оценке авторов проекта, реализация предложенных норм не потребует 

дополнительных бюджетных расходов. Вместе с тем, на уровне Правительства РФ 

потребуется внести изменения в Правила оказания услуг телефонной связи и утвердить 

порядок использования операторами мобильной связи информационных систем для 

подтверждения достоверности сведений об абонентах.  

Также по теме: 

В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за продажей sim-карт 

25.04.2017 «Ведомости» 

Сим-карты выходят в онлайн 

27.04.2017 «ComNews» 

Безопасность инфосистем в России повысят 

28.04.2017 «ИКС-медиа» 

Правительству РФ поручено внести изменения в федеральные законы, чтобы 

повысить информационную безопасность государственных информационных систем и 

защищённости персональных данных граждан. 

Президент России Владимир Путин подписал поручение председателю Правительства 

России Дмитрию Медведеву, в котором указано, что до 1 декабря 2017 года необходимо 

http://www.comnews.ru/content/106818/2017-04-26/it-sistemy-i-data-centry-stanut-obektami-koncessiy
http://www.iksmedia.ru/news/5404220-V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-pro.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/27/687757-vnesen-zakonoproekt-ob-usilenii
http://www.comnews.ru/content/106833/2017-04-27/sim-karty-vyhodyat-v-onlayn
http://www.iksmedia.ru/news/5404215-Do-1-oktyabrya-bezopasnost-infosist.html
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внести изменения в федеральные законы, предусмотрев следующие принципы обработки 

данных в государственных информационных системах: 

 минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для 

решения возлагаемых на информационные системы задач; 

 обязательность учёта и регистрации всех действий и идентификации всех участников, 

связанных с обработкой персональных данных в информационных системах; 

 декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их 

обработки; 

 хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по 

месту возникновения таких данных; 

 определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения 

в информационных системах сведений об объекте (субъекте). 

Правительственная комиссия одобрила законопроект о телемедицине 

11.05.2017 «ИКС-медиа» 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект 

Минздрава об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в 

здравоохранении. Теперь документ будет рассмотрен на заседании Правительства России. 

Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан, что необходимо для 

повышения эффективности управления в здравоохранении и качества оказания медицинской 

помощи. В частности, предусматривается возможность оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий путём проведения консультаций и консилиумов, 

обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или 

его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациента. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере 

здравоохранения» внесён Минздравом России. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/news_otrasli/page3.html


8 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление 17ААС от 24.04.2017  

№ 17АП-4062/2017-ГК по делу № А60-8701/2017 

ООО «УГМК-Телеком» против «ЖК Аврора» 

Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Телеком» (далее - общество) 

обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о принятии 

предварительных обеспечительных мер в виде запрета товариществу собственников жилья 

«ЖК Аврора» (далее Товарищество) препятствовать оказанию услуг связи в том числе:  

 не приостанавливать электропитание телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего обществу и размещенного в указанном многоквартирном доме, 

 предоставлять допуск сотрудникам общества в указанный многоквартирный дом для 

обслуживания телекоммуникационного оборудования. 

Обществом предоставлено встречное обеспечение (15000 рублей).  

Определением суда от 02.03.2017 заявление общества о принятии предварительных 

обеспечительных мер удовлетворено. 

Товарищество не согласилось с принятым определением, обратилось с апелляционной 

жалобой, в которой просит определение отменить.  

В обоснование жалобы товарищество указывает: 

1.  определение неисполнимо, поскольку перечень оборудования, к которому 

товарищество обязано обеспечить доступ, не поименовано. Паспорта на данное 

оборудование не представлено, что исключает возможность определить мощность 

этого оборудования.  

2. Обеспечение электроснабжения оборудования общества причинит убытки гражданам, 

поскольку увеличится электропотребление на общедомовые нужды.  

3. Указание на возложение обязанности на товарищество обеспечить сотрудникам 

общества доступ к оборудованию нарушает права ТСЖ, поскольку не указано, что 

такой допуск должен обеспечиваться только в рабочее время.  

4. Товарищество полагает, что факт нарушения прав абонентов не доказан, поскольку 

сведений о том, кто является абонентом общества, последнее товариществу не 

предоставляет. Те абоненты, на договоры с которыми указывает общество, расторгли 

договор о предоставлении услуг связи. Возложение на товарищество обязанности по 

допуску к местам общего пользования является нарушением положений ст. 209 ГК 

РФ и положений гл. 6 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, 17 ААС не нашел оснований для удовлетворения 

жалобы. А также посчитал нужным обратить внимание Товарищества на следующее:  
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1. Обеспечительные меры является ускоренным средством защиты и не требуют 

исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые необходимо 

исследовать при рассмотрении спора по существу. 

В силу ч. 1 ст. 94 АПК РФ встречное обеспечение заявителя является гарантией 

возмещения возможных убытков ответчика. 

Следовательно, в случае, если вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда в удовлетворении этих требований отказано (часть 10 статьи 99 

АПК РФ), организация или гражданин, которым обеспечительными мерами 

причинены убытки, вправе требовать от заявителя их возмещения, в том числе за счет 

встречного обеспечения. 

2. Товарищество, полагающее необходимым уточнить принятые обеспечительные меры, 

в том числе относительно обязанности его обеспечить допуск к оборудованию только 

в рабочее время, вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд, принявший 

меры. 

Таким образом, принятые обеспечительные меры являются достаточными и 

обоснованными. 

Постановление Девятого ААС  от 26.04.2017  

№ 09АП-11575/2017 по делу № А40-242253/16 

Управления Роскомнадзора по ЦФО против  ЗАО «Евразия Телеком Ру» 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по ЦФО (далее - Управление) обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ЗАО «Евразия Телеком Ру» 

(далее - Общество) к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ 

(осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Суд первой инстанции 

удовлетворил требования Управления и привлек Общество к административному штрафу в 

размере 30 000 руб. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общество обратилось в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. По мнению Общества, судом первой инстанции 

не было учтено, что отсутствует вина Общества, так как ограничение доступа к 

информационному ресурсу осуществляется по сетевому адресу, что предусмотрено 

законодательством. Кроме того, по мнению Общества, срок давности привлечения к 

административной ответственности на момент вынесения решения судом истек, так как 

начало срока - это дата исследования сайта 04.10.2016 г. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований отказал, 

поскольку доказательств того, что ответчиком были приняты все зависящие от него меры по 

соблюдению установленных правил и норм, несоблюдение которых влечет 

административную ответственность, в материалы дела не представлено и судом не 

установлено. Непринятие всех зависящих от лица мер для того, чтобы не допустить 

нарушение законодательства и составляет субъективную сторону правонарушения. Отклоняя 

довод о пропуске срока давности привлечения к административной ответственности, суд 
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указал, что в рассматриваемом случае днем обнаружения Управлением совершенного 

Обществом административного правонарушения является дата поступления в Управление 

данных мониторинга из УФСБ России по городу Москве и Московской области - 27.10.2016. 

Таким образом, решение суда вынесено 25.01.2017 в пределах срока давности привлечения к 

административной ответственности. 

Постановление 11ААС  от 27.04.2017  

№ 11АП-4372/2017 по делу № А72-17196/2016 

ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» 

против операторов связи 

ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» (далее - истец) 

обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к операторам связи (ООО 

«Поволжье-Телеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО 

«Ростелеком», обособленному подразделению ОАО «Вымпелком») с требованием принять к 

исполнению решение собственников многоквартирного дома № 56 по ул. Пушкарева в г. 

Ульяновске, отраженное в протоколе общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома от 29.09.2015 и привести договоры о сотрудничестве в соответствие 

с данным протоколом. Указанным решением собственников были пересмотрены в сторону 

повышения тарифы  ежемесячной оплаты за использование общего имущества МКД. Истцом 

в адрес ответчиков были направлены информационные письма с предложением внесения 

изменений в заключенные договоры в части повышения оплаты. Кроме того, в адрес 

операторов связи были направлены претензии от 21.10.2016 с требованием принять к 

исполнению решение собственников помещений МКД. 

Поскольку претензии были оставлены провайдерами без исполнения, истец обратился 

в суд с данным иском. 

Суды обоих инстанций в иске отказали поскольку понуждение к заключению 

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Заключенные сторонами договоры о сотрудничестве публичными договорами не 

являются, следовательно, ответчики не могут быть понуждены к заключению каких-либо 

соглашений с истцом в отсутствие законных к тому оснований. 

 

Кроме того, договор об оказании услуг связи, заключаемый с гражданами, является 

публичным договором, то есть заключаемым коммерческой организацией и 

устанавливающим ее обязанности по оказанию услуг. Абонент, подписав договор на 

предоставление услуг связи, подтверждает свое согласие на размещение оборудования 

оператора связи в местах общего пользования в здании, сооружении, в котором расположено 

помещение. 

Судом первой инстанции сделан верный вывод о том, что разместив оборудование 

(кабельные линии и распределительные шкафы) в МКД, ответчики как операторы связи 

выполнили свои обязательства перед своими абонентами, проживающими в данном МКД, по 
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обеспечению им доступа к услугам связи, отказать в предоставлении которых ответчики по 

закону не вправе. 

Генподрядчик Ленинградской АЭС подал в суд на РБК 

28.04.2017 «Ведомости» 

Строительный холдинг «Титан-2», генподрядчик Ленинградской АЭС, подал в 

Арбитражный суд г. Москвы иск о защите деловой репутации против медиахолдинга РБК.  

Ответчиком по иску выступает ООО «Бизнес-пресс», издатель журнала РБК. 

Имущественных требований к РБК заявлено не было. 

Журнал РБК в конце прошлого года опубликовал рейтинг «50 самых быстрорастущих 

компаний», в котором утверждалось, что одним из совладельцев «Титана-2» является 

бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Рябов. Данная 

информация было названа «не соответствующей действительности»: с 2008 по 2016 гг. Рябов 

не являлся и в настоящее время не является акционером или бенефициаром концерна 

«Титан-2». Был ли Рябов совладельцем «Титана-2» до 2008 г., не уточняется. 

Google выплатит 306 млн евро по налоговому делу в Италии 

04.05.2017 «Ведомости» 

Материнская структура Google - Alphabet Inc. - достигла соглашения с налоговыми 

органами Италии об урегулировании претензий по налогам. 

В рамках договоренностей Alphabet выплатит 306 млн евро. Эту сумму компания 

должна выплатить с выручки в размере свыше 1 млрд евро, полученной в Италии в 2009-

2015 гг. и оформленной через ирландское подразделение. При этом с компании снимают 

обвинения в неуплате налогов с 2002 по 2006 гг. 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/28/688022-sud-rbk
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/04/688782-google-viplatit
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС рассмотрит 26 мая административное дело против «дочки» Apple 

02.05.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в 

отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл рус». Рассмотрение дела состоится 26 

мая. 

Также по теме:  

ФАС завела административное дело в отношении «дочки» Apple за координацию цен 

на iPhone 

27.04.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Line, BBM и Imo 

02.05.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов адреса мессенджеров BlackBerry 

Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. В ведомстве отметили, что 

блокировка предусматривает полный запрет доступа к сервисам из России. 

Также по теме: 

В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со 

спецслужбами 

03.05.2017 «ИКС-медиа» 

Google оплатил штраф в 438 млн рублей 

11.05.2017 «Ведомости» 

Корпорация Google Inc. 9 мая оплатила штраф в размере 438 млн руб. 

  «Яндекс» подал жалобу на Google в ФАС еще в 2014 г. В конце 2015 г. ФАС признала 

Google нарушителем закона о защите конкуренции: в 2014 г. три производителя 

андроидфонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства 

сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской 

компанией. 

Последующие суды подтвердили, что контракты Google с производителями 

мобильных устройств содержали прямые запреты на предустановку приложений 

конкурентов. «Яндекс», как и Google, зарабатывает на рекламе в результатах поиска, и его 

доходы напрямую зависят от доли рынка. В результате действий Google доля российского 

сервиса снижалась, заявляла компания. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/02/688360-fas-apple
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/27/687815-fas-delo-apple
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/27/687815-fas-delo-apple
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/02/688333-roskomnadzor
http://www.iksmedia.ru/news/5404781-V-Rossii-zablokirovali-messendzhery.html
http://www.iksmedia.ru/news/5404781-V-Rossii-zablokirovali-messendzhery.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/11/689462-google-oplatila-shtraf
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ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб. и предписала устранить нарушения – 

убрать из контрактов с производителями дискриминационные условия и отвязать магазин 

приложений Google Play от других своих сервисов Google. Однако Google долго не выполнял 

предписание ФАС. 

В апреле Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение ФАС 

и Google. Срок действия мирового соглашения – 6 лет и 9 месяцев. 

Также по теме: 

ФАС прекратила дело против Google за неисполнение предписаний 

26.04.2017 «Ведомости» 

Google оплатила штраф свыше 400 млн рублей 

12.05.2017 «ИКС- медиа» 

Власти Италии оштрафовали WhatsApp на 3 млн евро 

12.05.2017 «Ведомости» 

 Антимонопольное ведомство Италии наложило на компанию - владельца популярного 

мессенджера WhatsApp штраф в размере 3 млн евро. Как указывается, причиной для 

штрафных санкций послужило то, что WhatsApp навязывал условия подключения и 

пользования системой бесплатных сообщений и обмена аудио- и видеоконтентом при 

разрешении передачи данных. 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/26/687578-fas-google
http://www.iksmedia.ru/news/5406794-Google-oplatila-shtraf-svyshe-400.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/12/689669-oshtrafovali-whatsapp
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Совет ЕС принял последний закон перед отменой роуминга на территории союза 

25.04.2017 «Ведомости» 

 Совет Евросоюза принял последний пакет нормативов, который позволит с 15 июня 

этого года отменить мобильный роуминг на всей территории ЕС. Речь идет о нормативах, 

которые ограничивают предельный уровень платежей между мобильными операторами за 

обслуживание абонентов по всей Европе. Уже на этих летних каникулах европейцы 

«впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом 

повсюду» цитирует агентство. 

С 15 июня наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут 

выставлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей 

территории (внутри ЕС) за 1 минуту разговора, не должна превышать 0,032 евро и 0,01 евро 

за SMS. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной 

оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с 7,7 евро за гигабайт 

в 2017 г. до 2,5 евро за гигабайт в 2022 г. Все эти расчеты должны оставаться исключительно 

между компаниями – роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и 

граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены. 

Роскомнадзору могут расширить полномочия 

25.04.2017 «ИКС-медиа» 

На заседании Президиума Совета законодателей председатель Комитета 

Государственной Думы России по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин предложил обсудить вопрос о законодательном 

обеспечении расширения полномочий Роскомнадзора России. 

По словам Левина, «реальные возможности Федеральной службы по надзору в сфере 

коммуникаций, в настоящее время недостаточны даже для полномасштабной борьбы со 

всеми видами административных правонарушений в ее сфере ведения. Поэтому 

целесообразно серьезно обсудить тему полномочий Роскомнадзора и объемов их 

исполнения». 

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи также напомнил, что «Роскомнадзор - это подведомственный орган 

Минкомсвязи России, он не имеет никаких самостоятельных полномочий по реализации 

государственной политики ни в одной из сфер в полном объеме, любые серьезные меры 

служба применяет исключительно по представлениям судов, Генеральной прокуратуры и 

профильных органов». По его словам, вопросы ограниченности финансовых и кадровых 

возможностей Роскомнадзора России не раз поднимались на уровне Комитета. 

На этом же заседании спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко 

раскритиковала работу Роскомнадзора России, упрекнув ведомство в пассивности и 

медлительности при выполнении таких задач, как, например, борьба с «группами смерти» в 

социальных сетях. 

Операторы кабельного ТВ включили «21-ю кнопку» 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/25/687333-es-otmenoi-rouminga
http://www.iksmedia.ru/news/5403137-Roskomnadzoru-mogut-rasshirit-polno.html
http://www.iksmedia.ru/news/5403287-Operatory-kabelnogo-TV-vklyuchili.html


15 

 

25.04.2017 «ИКС-медиа» 

«Территориальные управления Роскомнадзора осуществляют мониторинг исполнения 

кабельными операторами этого обязательства во всех регионах РФ. В настоящий момент в 

среднем по стране более 75% операторов кабельного телевидения включили «21 кнопку». 

Остальные находятся в процессе, решая возникающие технические проблемы, а также 

вопросы договорного оформления двусторонних отношений», - рассказал руководитель 

Роскомнадзора России Александр Жаров в рамках своего доклада на расширенном заседании 

коллегии Роскомнадзора России. «Динамика положительная, мы рассчитываем, что после 

майских праздников у абсолютного большинства кабельных операторов «21 кнопка» 

заработает», - добавил глава ведомства. 

В 13 субъектах из 85 решение о выборе обязательного общедоступного телеканала 

принять не удалось. Повторные конкурсы для этих регионов будут проведены осенью. 

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 

2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный 

общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный 

общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция 

которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется 

на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ. 

Skype присоединили к телефонной сети 

28.04.2017 «ИКС-медиа» 

Orange Business Services в партнерстве с компанией Audiocodes запустила первый в 

России полностью управляемый сервис телефонии, реализованный для организаций, 

переводящих унифицированные коммуникации в облако Office 365. 

Платформа телефонии и унифицированных коммуникаций Skype for Business Online, 

позволит сотрудникам общаться друг с другом, устраивать конференции и передавать файлы 

на любом устройстве.  Компетенции системного интегратора и статус оператора связи 

фиксированной телефонии позволяют Orange самостоятельно провести инсталляцию 

решения и обеспечить надежное подключение к сети и терминацию звонков в городе 

присутствия заказчика, а также предоставить единую точку поддержки для всего решения. 

Роскомнадзор стал тормозить раздачу с торрентов 

02.05.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор стал ограничивать пиратские раздачи путем ограничения доступа к 

вспомогательному сервису торрент-трекеров – «анонсерам». 

Анонсеры собирают данные, необходимые для организации устойчивого 

файлообмена, например: кто и какие файлы скачивает и раздает, на какой стадии у 

пользователей находится загрузка того или иного файла. На основании собранных сведений 

он дает IP-адреса пользователей, у которых можно скачать интересующий файл за 

оптимальное время. 

http://www.iksmedia.ru/news/5404006-Skype-prisoedinili-k-telefonnoj-set.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/02/688377-roskomnadzor-tormozit-torrenti
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Блокировка анонсеров позволяет замедлить процесс раздачи, так как торрент-клиент 

перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл. Процесс 

блокировки осуществляют операторы связи по IP. 

Телевидение в России как главный источник информации уступило интернету 10% 

аудитории – ВЦИОМ 

03.05.2017 «Ведомости» 

Основным источником новостей для большинства россиян остается телевидение, 

однако его популярность снижается. Так, новости по телевизору в 2015 г. узнавали 62%, а 

сейчас это 52%. 

При этом выросла популярность интернета (информационные сайты, социальные сети 

и блоги): 32% россиян используют именно этот ресурс для поиска новостей (в 2015 г. - 22%). 

Интернет является главным источником новостей для 65% 18-24-летних и 50% 25-34-

летних респондентов. 

Радио и газеты используют для этих целей 3 и 4% россиян соответственно, показал 

опрос. 

В рейтинге доверия средствам массовой информации лидером пока остается 

центральное телевидение, хотя и здесь тенденция складывается не в его пользу, отмечают 

социологи. Этому виду СМИ доверяют 70% россиян, региональному ТВ - 63%, центральной 

или региональной прессе - по 49%, новостным, официальным сайтам - 45%, центральному 

радио - 42%. Региональному, местному радио, как и соцсетям, выражают доверие 39% 

россиян, зарубежным СМИ - 16%. 

Минкомсвязи хочет, чтобы госкомпании доплачивали за покупку иностранного ПО 

03.05.2017 «Ведомости» 

Минкомсвязи выступает за введение компенсационного платежа от госкомпаний, 

которые закупают зарубежное программное обеспечение при наличии отечественного 

аналога. Собранные средства предлагается направить в Фонд развития информационных 

технологий (ФРИТ). Пока эта идея находится на стадии предварительного обсуждения.  

Цукерберг представил план по борьбе с нежелательным контентом в Facebook 

03.05.2017 «Ведомости» 

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал «душераздирающим» то, что в 

социальной сети были опубликованы трансляции убийств и самоубийств. Он предлагает 

более активно бороться с нежелательным контентом с целью «построить безопасное 

сообщество».  

В частности, он предлагает в течение года увеличить штат сотрудников Facebook на 

3000 человек, которые будут оперативно просматривать отчеты и жалобы пользователей 

сети на различные публикации. 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/03/688509-televidenie
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/03/688509-televidenie
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/03/688539-minkomsvyazi-platezha
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/03/688582-tsukerberg-plan-nezhelatelnim-kontentom-facebook
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В настоящее время над этой задачей в Facebook уже трудятся 4500 человек по всему 

миру. Как отметил Цукерберг, увеличение числа сотрудников позволит «улучшить работу 

над удалением контента, который мы запрещаем, по типу разжигания ненависти и 

эксплуатации детей». 

Исключение из закона Яровой нормы о хранении видео обсуждается 

04.05.2017 «Ведомости»  

Министр связи Николай Никифоров рассказал, что сейчас обсуждается исключение из 

«пакета Яровой» нормы о хранении видеоконтента пользователей. «Нет, в этом нет смысла 

(в хранении дублирующих данных). Но надо определиться, что такое дублирующая 

информация. Обсуждается вопрос о том, чтобы не хранить, к примеру, видеоконтент... 

Определенный уровень согласования есть». 

«Налог на Google» пополнил казну на 2 млрд рублей 

05.05.2017 «ComNews» 

Федеральная налоговая служба России сообщила о первых результатах реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

РФ», который получил в обществе название «налог на Google». Согласно закону, 

иностранные компании - поставщики электронных услуг должны платить в РФ налог на 

добавленную стоимость (НДС) в размере 18%. В ФНС сообщили, что в I квартале 2017 г. 

иностранные компании, продающие электронные услуги в России, заплатили НДС на общую 

сумму около 2 млрд руб. 

О первых итогах действия «налога на Google» сообщила пресс-служба ФНС. В 

ведомстве уточнили, что сегодня 111 иностранных компаний поставлены на учет в 

налоговом органе. По итогам I квартала 2017 г. представлено 92 налоговые декларации по 

НДС на общую сумму около 2 млрд руб. 

Компаниям, не успевшим представить декларации, будут направлены уведомления о 

необходимости представления налоговой декларации. Даже если компания не совершала 

операции на территории России, но состоит на учете в налоговом органе, обязанность 

представить «нулевые» налоговые декларации для нее сохраняется. 

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время налоговые органы 

проводят проверку направленных иностранными компаниями сумм платежей. В связи с тем, 

что процедура оплаты сумм налога с зарубежных банковских счетов достаточно сложна и 

занимает некоторое время, налоговые органы взаимодействуют с иностранными 

компаниями, платежи от которых еще не поступили. 

Минэкономики опасается новых потерь от принятия «Закона Яровой» 

05.05.2017 «ИКС-медиа» 

Минэкономики России подготовило заключение на доработанный Минкомсвязи 

России проект Постановления по реализации «закона Яровой», уточняющий порядок, сроки 

и объемы хранения информации из интернета. В заключении учтены замечания и 

предложения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/04/688774-paketa-yarovoi-video
http://www.comnews.ru/content/106905/2017-05-05/nalog-na-google-popolnil-kaznu-na-2-mlrd-rubley
http://www.iksmedia.ru/news/5405399-Minekonomiki-opasaetsya-novyx-poter.html
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«Вымпелкома», уточняется в документах. Минэкономики России предлагает снова 

доработать проект с их учетом. 

Минкомсвязи: к 2025 году Россия должна занять 10% мирового рынка по хранению данных 

05.05.2017 «Ведомости» 

В Минкомсвязи рассчитывают, что к 2020 г. доля России в мировом объеме оказания 

услуг по хранению и обработке данных составит 5%, а к 2025 г. - 10%.  

К 2018 г. министерство планирует разработать генеральную схему размещения 

центров обработки данных (ЦОД), а также создать консорциум дата-центров для 

координации их развития, передает агентство. Также к 2018 г. планируется создать 

распределенную систему ЦОД, которая обеспечит доступность хранения данных в каждом 

федеральном округе. 

Крупнейшим оператором дата-центров в России сейчас является «Ростелеком». По 

данным компании, спрос на услуги дата-центров растет на 40% ежегодно. 

В деятельности Simtravel не выявлены нарушения российского законодательства в сфере 

связи 

15.05.2017 «ИКС-медиа» 

В ходе совместных с органами полиции плановых мероприятий по проверке 

законности реализации SIM-карт операторов сотовой связи в аэропортах Московского 

региона Роскомнадзором не выявлены нарушения в деятельности компании Simtravel. 

В ходе проверок установлено, что на территории международных аэропортов 

установлены автоматические павильоны для самостоятельного приобретения SIM-карт, 

реализуемых компанией Simtravel. Продаваемые SIM-карты предназначены для 

использования выезжающими из России гражданами на территории иностранных 

государств. Использование данных SIM-карт в Российской Федерации невозможно, 

поскольку услуги связи предоставляет иностранный оператор и используется номерная 

емкость государства Эстонии. 

По результатам проверки в деятельности оператора международной сотовой связи 

Simtravel не выявлено состава административного правонарушения. 

Также по теме: 

Генпрокуратуру просят проверить законность продажи SIM-карт через автоматы в 

аэропортах 

10.05.2017 «Ведомости» 

 

Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo передавать ФСБ данные о пользователях 

11.05.2017 «Ведомости» 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/05/688940-rossiya-hraneniyu-dannih
http://www.iksmedia.ru/news/5407026-V-deyatelnosti-Simtravel-ne-vyyavle.html
http://www.iksmedia.ru/news/5407026-V-deyatelnosti-Simtravel-ne-vyyavle.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/10/689267-genprokuraturu
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/10/689267-genprokuraturu
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/11/689396-roskomnadzor-obyazal
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Блог норвежской компании Opera – Opera Software AS – и американская компания 

Vimeo включены в реестр организаторов распространения информации, который ведет 

Роскомнадзор России по поступающим запросам от ФСБ России. 

Роскомнадзор снял ограничения с WeChat 

11.05.2017 «Ведомости» 

Роскомнадзор снял ограничения доступа к информационным системам китайского 

мессенджера WeChat, говорится в сообщении ведомства. 

В ответ на требования Роскомнадзора России компании Vimeo-LLC, Opera Software 

AS и WeChat International Pte Ltd представили сведения, необходимые для внесения в реестр 

организаторов распространения информации. В связи с этим ограничение доступа к 

информационным системам WeChat International Pte, действовавшее ранее, снято. 

Также по теме: 

Популярный китайский мессенджер заблокирован в России 

05.05.2017 «ИКС-медиа» 

Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat 

04.05.2017 «Ведомости»  

В Роскомнадзоре назвали причину блокировки китайского мессенджера Wechat 

05.05.2017 «Ведомости» 

  

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/11/689421-roskomnadzor-snyal-ogranicheniya-wechat
http://www.iksmedia.ru/news/5405688-Populyarnyj-kitajskij-messendzher.html
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/05/688906-roskomnadzor-zablokiroval-wechat
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/05/05/688925-roskomnadzore-wechat
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп». 

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет 

при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение в 

Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и телекоммуникационные 

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт 

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому сопровождению 

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок компаниями, 

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке. 

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). По 

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит обучающие 

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в области 

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

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

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 

г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети связи и 

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов. 

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На 

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года».  

В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой 

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 


