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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Крымские частоты признаны ограниченным ресурсом  

«Ведомости», 02.07.2015 

ГКРЧ при Минкомсвязи на заседании 30 июня признала частотный ресурс в Крыму 

ограниченным и поручила Роскомнадзору работы по оценке загрузки спектра, рассказали  

участники этого заседания. По их словам, результаты этой работы служба должна будет 

представить на следующем заседании ГКРЧ, после чего комиссия сможет объявить 

конкурс. Кроме того, комиссия может принять решение о выделении ресурса в частном 

порядке, считает один из источников. Вопрос о крымских частотах рассматривался 

комиссией в закрытом режиме.  

Из проекта решения ГКРЧ следует, что речь идет о частотном ресурсе в диапазонах, 

используемых сейчас в России самыми разными технологиями: 791–862 МГц (нижний 

диапазон для LTE), 880–915/925–960 МГц (GSM-900), 1710–1785/1805–1880 МГц (GSM-

1800), 1900–1920 МГц (TDD LTE), 1920–1980/2110–2170 МГц (3G UMTS), 2010–

2025 МГц (TDD 3G), 2500–2690 МГц (верхний диапазон для LTE), а также 3400–

3440 МГц и 3545–3550 МГц (фиксированный WiMax). Свободных частот хватит на трех-

четырех операторов мобильной связи, сообщил один из источников, не уточняя, в каких 

именно диапазонах.  

Также по теме: 

ГКРЧ выделила полосы радиочастот для совместного использования,  

Сайт Минкомсвязи России, 30.06.2015 

 

Госдума может ужесточить закон о преференциях российскому софту  

«Ведомости», 02.07.2015 

Госдума готова ужесточить закон о преференциях для российского софта, если 

правительство до осени не согласует способы ограничения госзакупок иностранного ПО, 

сообщил председатель профильного комитета Госдумы Леонид Левин. В понедельник 

президент России Владимир Путин подписал этот закон, первое чтение которого прошло в 

конце мая. С 1 января 2016 г. госорганы должны будут объяснить свой выбор в пользу 

иностранного софта, если в специально созданном реестре отечественного ПО будут его 

российские аналоги.  

Минкомсвязи решило поддержать российских программистов чуть раньше Госдумы. 

Министерство разработало и в конце февраля выложило на портал общественного 

обсуждения нормативных актов проект постановления правительства, который предлагал 

ограничивать госзакупки импортных программ с помощью все того же реестра 

российского софта. Сейчас документ предлагает запретить госзакупки иностранного ПО. 

Впрочем, это будет возможно, если в реестре не найдется нужных отечественных 

программ либо если они есть, но не подходят по техническим характеристикам 

(госзаказчик должен объяснить, по каким именно). Кроме того, закупить иностранный 

софт можно будет, если сведения о таком ПО или закупке составляют гостайну.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/02/598942-krimskie-chastoti-priznani-ogranichennim-resursom
http://minsvyaz.ru/ru/events/33531/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/02/598945-gosduma-mozhet-uzhestochit-zakon-o-preferentsiyah-rossiiskomu-softu
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Подписанный президентом закон требует лишь обосновывать закупки зарубежного софта 

при наличии отечественных аналогов, объясняет Левин, а право ограничивать их закон 

оставляет за правительством. Принимая законопроект, депутаты исходили из того, что 

согласование мер поддержки российских разработчиков внутри правительства может 

затянуться, говорит Левин, и пока так и происходит. Минкомсвязи внесло в правительство 

проект документа с разногласиями – претензии к документу есть у Минфина и ФАС, знает 

исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Евгения Василенко, 

участвовавшая в его разработке. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, 

курирующего в правительстве IT-отрасль, говорит, что в его аппарате пока не видели 

документа.  

Также по теме: 

Белорусский и казахстанский софт допустят к российским госзакупкам,  

«Comnews», 18.06.2015 

 

Минфин и ФАС против ограничения госзакупки иностранного ПО,  

«ПРАЙМ», 30.06.2015 

 

К софту проявили мягкость, 

 «Comnews», 30.06.2015 

 

Закон о «запрете иностранного ПО»,  

«ИКС-Медиа», 02.07.2015 

 

http://www.comnews.ru/node/96135
http://1prime.ru/News/20150630/814273606.html
http://www.comnews.ru/node/96291
http://www.iksmedia.ru/news/5228131-Putin-podpisal-zakon-o-zaprete-inos.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Опубликован проект концепции управления качеством связи  

Сайт Минкомсвязи России, 16.06.2015 

На официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации опубликован проект «Концепции управления качеством связи в РФ». Во 

втором полугодии 2015 года при министерстве состоятся заседания рабочей группы, в 

ходе которых эксперты отрасли телекоммуникаций и представители операторов связи 

обсудят проект и внесут свои предложения по доработке документа. 

Напомним, что проект концепции создан в рамках стратегической работы Минкомсвязи 

России по совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли телекоммуникаций. 

Концепция позволит интегрировать в единую систему разные подходы к управлению 

качеством связи в части всех сопутствующих исследований, измерений, испытаний, 

публичности, надзора и регулирования. Таким образом, документ позволит дать 

объективную оценку качеству услуг связи в России, что позволит повысить уровень 

обслуживания граждан страны на рынке мобильной связи. 

Также по теме: 

Опубликован проект концепции управления качеством связи,  

«ИКС-Медиа», 17.06.2015 

 

Бизнес вступился за прокуроров 

«Comnews», 16.06.2015 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал 

правительственный законопроект о передаче полномочий по возбуждению 

административных дел за нарушения закона о персональных данных от прокуратуры к 

Роскомназдору. Это приведет к задержке рассмотрения жалоб бизнеса, а также к 

увеличению бюджетных расходов, предупреждает РСПП. Но фактически мнения 

участников рынка разошлись. Ряд крупных игроков считают, что лучше всего в проблемах 

персональных данных разбирается именно Роскомнадзор. 

Президент РСПП Александр Шохин 29 мая направил главе Минкомсвязи Николаю 

Никифорову заключение комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным 

технологиям на поправки в КоАП РФ. Законопроект, утвержденный Госдумой в первом 

чтении в феврале, предлагает передать полномочия по возбуждению административных 

дел за нарушения законодательства о персональных данных от прокуратуры к 

Роскомназдору. РСПП с этим не согласен. Как говорится в отзыве, прокурор в этом 

вопросе имеет «исключительную компетенцию», которая «обусловлена как 

необходимостью корректной квалификации правонарушений в рамках правового поля, 

так и общественной значимостью и потенциальной опасностью правонарушения». 

Кроме того, передача полномочий потребует дополнительных бюджетных расходов, 

считают в РСПП. Административные дела возбуждаются по месту совершения 

правонарушения, и если прокуратура есть во всех российских городах и районах, то 

http://minsvyaz.ru/ru/events/33483/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4668/
http://www.iksmedia.ru/news/5224717-Opublikovan-proekt-koncepcii-upravl.html
http://www.comnews.ru/node/96049
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подразделения Роскомнадзора — только в административных центрах субъектов. При 

этом на начало года в реестре операторов персональных данных было включено более 

300 тыс. организаций. Для реализации поправок придется создавать новые подразделения 

Роскомнадзора либо увеличивать штат и качественно повышать квалификацию его 

сотрудников, говорится в заключении. Передача полномочий может обернуться 

задержками в рассмотрении жалоб бизнеса, объясняет источник в РСПП: «Айтишный 

бизнес, как правило, мелкий, ему легче жаловаться в прокуратуру. Прокурор потом сам 

пишет в Роскомнадзор, а у бизнеса есть уверенность, что ты обратился по адресу, плюс 

это добавит жалобе авторитета». 

 

Минкультуры открестилось от собственного законопроекта  

«Ведомости», 16.06.2015 

Министр культуры Владимир Мединский не является сторонником проекта авторского 

сбора в интернете, следует из заявления, сделанного министром на закрытом совещании у 

вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом рассказали несколько участников встречи. В ней 

кроме Мединского и Шувалова участвовали министр по делам Открытого правительства 

Михаил Абызов, министр связи Николай Никифоров, режиссер Никита Михалков, 

представители интернет-компаний, операторов связи и правообладателей.  

«Я не являюсь горячим сторонником глобальной лицензии в первую очередь потому, что 

я не знаю, как ответить на те пять профессиональных аргументов, которые озвучил 

министр связи. Он в этом вопросе разбирается гораздо глубже, – слова Мединского. – Я 

добавлю еще только шестой аргумент, что если принять в незащищенном виде систему 

глобальной лицензии, то это дурно повлияет на кинотеатры».  

Также по теме: 

Обсуждение «налога на интернет» пошло на второй круг,  

«Comnews», 16.06.2015 

 

Путин не поддержал идею авторского сбора в интернете,  

«Ведомости», 24.06.2015 

 

В вопросе о «глобальной лицензии» поставили точку,  

«Comnews», 25.06.2015 

 

Минкомсвязи предлагает операторам раскрыть коммерческие тайны  

«Ведомости», 23.06.2015 

Минкомсвязи опубликовало поправки в закон «О связи», описывающие Государственную 

информационную систему в области связи. Предполагается, что она позволит органам 

власти, компаниям и всем прочим желающим знакомиться с данными о состоянии и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/16/596583-minkulturi-otkrestilos-ot-sobstvennogo-zakonoproekta
http://www.comnews.ru/node/96048
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/24/597866-putin-ne-podderzhal-ideyu-avtorskogo-sbora-v-internete
http://www.comnews.ru/node/96220
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/23/597540-minkomsvyazi-predlagaet-operatoram-raskrit-kommercheskie-taini
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развитии услуг связи и телекоммуникационной инфраструктуры России. Минкомсвязи 

предлагает правительству назначить ответственного за эксплуатацию такой системы.  

По замыслу министерства, это будет база данных, содержащая исчерпывающую 

информацию об операторах и их инфраструктуре. Там можно будет узнать, какие у кого 

есть лицензии, частоты, объекты связи и прочие объекты, которые можно задействовать 

при прокладке линий связи (например, столбы, мосты, тоннели); каковы тарифы на доступ 

к этим объектам и т. д.  

Законопроект, опубликованный на правительственном портале правовой информации, – 

доработанная версия проекта, предложенного Минкомсвязи, знает топ-менеджер одного 

из операторов. В отличие от предыдущих версий эта предполагает, что часть информации 

в систему в области связи может быть внесена из реестров и с информационных ресурсов 

Федеральной антимонопольной службы, Россвязи, Роскомнадзора, рассказывает он. В 

ведомственных реестрах содержатся такие сведения, которых у операторов может и не 

быть, объясняет он.  

 

Также по теме: 

Минкомсвязи предлагает операторам раскрыть коммерческие тайны,  

«Comnews», 23.06.2015 

 

Минкомсвязи вводит понятие опционного вознаграждения для сотрудников  

«Ведомости», 24.06.2015 

Правительство обязало Минкомсвязи к концу 2014 г. ввести понятие опционного 

вознаграждения в российское законодательство. Ведомство исполнило поручение с 

небольшим опозданием: сейчас оно только готовится передать законопроект в 

правительство, уточнили в пресс-службе Минкомсвязи.  

Опционное вознаграждение – это договор между компанией и ее сотрудником, 

обещающий ему долю в уставном капитале компании (или сразу деньги) при наступлении 

некоторых условий: например, это может быть выход компании на биржу или достижение 

ею безубыточности. Опционы полезны для долгосрочной мотивации сотрудников, но в 

российском праве они отсутствуют, говорится в пояснительной записке Минкомсвязи. 

Поэтому компании заключают опционные договоры со своими сотрудниками в 

иностранных юрисдикциях или пользуются сложными юридическими конструкциями, 

которые не гарантируют результат, уточняет документ.  

По нынешним законам компания не может владеть своими акциями дольше года, но до 

выдачи опциона сотруднику может пройти 5–7 лет, говорится в пояснительной записке к 

законопроекту, который предлагает увеличить этот срок до 7 лет. Кроме того, сейчас 

компании могут выкупить до 10% своих акций, чего может не хватить на опционы для 

ценных сотрудников, и Минкомсвязи намерено увеличить эту долю до 25%. Также 

опционы смогут получать не только работники, но и привлеченные специалисты.  

Также по теме: 

  

http://www.comnews.ru/node/96176
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/24/597732-minkomsvyazi-vvodit-v-rossiiskoe-zakonodatelstvo-ponyatie-optsionnogo-voznagrazhdeniya-dlya-sotrudnikov
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Минкомсвязи вводит понятие опционного вознаграждения для сотрудников,  

«Comnews», 24.06.2015 

 

Корпоративным пользователям сотовой связи могут разрешить платежи с мобильных 

телефонов  

«Comnews», 24.06.2015 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в 

законы «О связи» и «О национальной платежной системе», подготовленные Минфином. 

Это следует из сообщения правительства. Поправки будут способствовать увеличению 

использования мобильных сервисов, облегчающих оплату услуг, экономящих 

необходимое время на совершение транзакций и повышающих доступность госуслуг, 

говорится в нем. 

До сих пор закон «О национальной платежной системе» разрешал оплату услуг с 

мобильного телефона только абонентам - физическим лицам. Предложенные Минфином 

поправки разрешают делать это пользователям корпоративных телефонов в случае, если 

работодатель, оплачивающий связь, предусмотрит такую возможность в договоре с 

оператором. 

По мнению представителя Минфина, нормы законопроекта позволят повысить объемы 

платежей с мобильных счетов. Сейчас сотрудники организации не могут платить с 

использованием корпоративных телефонов, поскольку абонентом является само 

юридическое лицо, а не ее сотрудники, объясняет он. Очевидно, что повышение объемов 

платежей будет значительным, но говорить о конкретных размерах трудно, добавляет 

сотрудник Минкомсвязи России, участвовавший в разработке законопроекта. Документ 

предусматривает предоставление сотрудникам юридических лиц такой возможности. 

 

Состоялось расширенное заседание Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи, посвящённое обсуждению проекта 

федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с осуществлением информирования о деятельности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Сайт Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и 

связи, 26.06.2015 

Разработанный законопроект вызвал большой интерес у представителей отрасли и 

общественных организаций. Заседание, проходившее в формате круглого стола, вёл 

председатель Комитета Леонид Левин. Было представлено два обстоятельных доклада по 

проблемам доходов региональных СМИ, подготовленных Союзом журналистов России. В 

последовавшей за докладами острой дискуссии приняли участие редактора федеральных и 

региональных печатных изданий, эксперты и представители общественности, включая 

советника Президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

М.А.Федотова, председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Д.В.Бирюкова, 

главного редактора газеты «Московский комсомолец», председателя союза журналистов 

http://www.comnews.ru/node/96197
http://www.comnews.ru/node/96199
http://www.comnews.ru/node/96199
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050052057.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050052057.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050052057.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050052057.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050052057.html
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Москвы П.Н.Гусева, шеф-редактора РБК Е.И.Осетинскую. Несмотря на обнаружившиеся 

расхождения во взглядах на вопрос, собравшиеся сошлись во мнении, что в нынешнем 

виде концепция законопроекта не соответствует заявляемым целям и её реализация может 

привести к нежелательным последствиям для региональных средств массовой 

информации. 

В своём выступлении председатель Комитета отметил: «Наши коллеги предложившие 

законопроект, как представляется, преследовали цель пресечь вопиющие случаи 

саморекламы глав регионов за счёт государственного бюджета. В нынешних условиях 

урезания расходных статей, когда сокращается финансирование в том числе жизненно-

важных инфраструктурных проектов и субсидий, суммы расходов на информационное 

обеспечение (если они предаются огласке) вызывают сильнейшее раздражение у любого 

гражданина. Поэтому предложение коллегами уголовного наказания объяснимо. Нам, тем 

не менее, следует разобраться без эмоций в актуальности проблематики в масштабах всей 

страны и целесообразности регулирования в рамках уголовного законодательства».По 

итогам мероприятия Леонид Левин призвал всех представителей отрасли принимать 

активное участие в подготовке конкретных предложений для изменения законодательства 

в сфере регулирования заказов на информационное обеспечение деятельности власти. 

  

Правительство хочет ограничить закупки импортных микросхем  

«Ведомости», 30.06.2015 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, 

Минкомсвязи и ФСБ за два месяца разработать и утвердить критерии отнесения 

интегральных микросхем к продукции российского производства. Это распоряжение 

премьер подписал 26 июня по итогам решений, принятых на совещании 30 сентября 2014 

г. по развитию отечественной микроэлектроники.  

Механизм определения отечественного статуса потребуется для последующего «запрета и 

ограничения» импортных микросхем для приобретения государственными и 

муниципальными учреждениями, а также для установления приоритета российских 

микросхем при закупках госкомпаниями, цитирует источник.  

Микросхемы иностранного производства занимают более 80% российского рынка, 

сообщили агентству в крупнейшем российском производителе микроэлектроники 

«Микрон». «По нашей оценке, весь российский рынок электронно-компонентной базы 

составляет около $2,5 млрд, включая иностранные микросхемы, ввозимые 

отечественными и международными дистрибуторами на наш рынок», - заявил 

представитель «Микрона» Алексей Дианов.  

Также по теме: 

Минкомсвязи и ФСБ объяснят, что такое «отечественные микросхемы»,  

«ИКС-Медиа», 01.07.2015 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/30/598647-pravitelstvo-hochet-ogranichit-zakupki-importnih-mikroshem
http://www.iksmedia.ru/news/5227699-Minkomsvyazi-i-FSB-obyasnyat-chto.html
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Госдума приняла закон о госкорпорации «Роскосмос» 

«ИКС-Медиа», 02.07.2015 

Госкорпорация образуется на базе Федерального космического агентства и Объединенной 

ракетно-космической корпорации. 1 июля 2015 года, проект Федерального Закона «О 

Государственной корпорации по космической деятельности РОСКОСМОС» и поправки в 

отдельные законодательные акты в связи с созданием ГК «РОСКОСМОС» в третьем 

чтении принят депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ. За проект 

федерального закона депутаты ГД РФ проголосовали единогласно. 

Далее, согласно процедуре согласования, законопроект в течение трех рабочих дней будет 

направлен в Совет Федерации Федерального собрания РФ для рассмотрения на пленарном 

заседании. В случае одобрения Советом Федерации, документ будет направлен на 

утверждение Президенту РФ. 

Закон направлен на совершенствование системы управления космической деятельностью, 

сохранение и развитие научного и производственного потенциала российской ракетно-

космической отрасли. 

 

Госдума приняла «законопроект о забвении»  

«Ведомости», 03.07.2015 

Депутаты Госдумы в пятницу в третьем чтении приняли законопроект «о праве на 

забвение», обязывающий интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о 

гражданах по их требованию. Это касается выдачи ссылок как на «недостоверную», так и 

«распространяемую с нарушением законодательства» и неактуальную информацию о 

заявителе.  

Инициатива распространяет юрисдикцию российских судов на иностранные интернет-

поисковики, если они распространяют рекламу, адресованную российским потребителям.  

К третьему чтению не было внесено принципиальных изменений по сравнению с текстом 

во втором чтении. Это означает, что депутаты приняли часть поправок интернет-отрасли. 

Однако основополагающее предложение отрасли о том, что «операторы поисковых 

систем не должны заниматься несвойственными им функциями государственных и 

судебных органов» (речь идет о приеме заявлений на удаление ссылок и принятии 

решений по ним) и их следует передать, например, Роскомнадзору, депутатами не было 

поддержано.  

В число принятых ранее поправок (подготовлены Российской ассоциацией электронных 

коммуникаций, РАЭК) вошли, в частности, предложения отрасли о том, что заявитель 

должен обязательно указывать свое имя и фамилию (в противном случае запрос может 

игнорироваться).  

Также по теме: 

Законопроект о «праве на забвение» принят во втором чтении,  

«Ведомости», 30.06.2015 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5228115-Gosduma-prinyala-zakon-o-goskorpora.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/03/599187-gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-zabvenii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/30/598675-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie-prinyat-vo-vtorom-chtenii
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Без права гиперссылки,  

«Comnews», 15.06.2015 

 

Интернет-компании РФ раскритиковали закон об удалении ссылок с данными,  

«ПРАЙМ», 16.06.2015 

 

Из законопроекта о «праве на забвение» может быть исключена самая спорная норма,  

«Ведомости», 17.06.2015 

 

Александр Жаров убежден, что в законе «о праве на забвение» будет соблюден баланс 

интересов граждан и интернет-компаний,  

Сайт Роскомнадзора, 18.06.2015 

 

Поисковики не должны решать, какие ссылки с данными удалять — Минкомсвязи,  

«Ведомости», 18.06.2015 

 

Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект о праве на забвение,  

«Ведомости», 24.06.2015 

 

Проект «закона о забвении» исправлен ко второму чтению,  

«Ведомости», 26.06.2015 

  

http://www.comnews.ru/node/96019
http://1prime.ru/Financial_market/20150616/813274831.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/17/596768-iz-zakonoproekta-o-prave-na-zabvenie-mogut-isklyuchit-normu-udaleniya-iz-poiskovikov-ssilok-na-dostovernuyu-informatsiyu
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33109.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33109.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/18/596964-poiskoviki-ne-dolzhni-reshat-kakie-ssilki-s-dannimi-udalyat---minkomsvyazi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/24/597857-pravovoe-upravlenie-gosdumi-raskritikovalo-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/26/598193-proekt-zakona-o-zabvenii-podgotovlen-k-prinyatiyu-vo-vtorom-chtenii
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Налоговая выиграла в онлайне  

«Ведомости», 16.06.2015 

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу ООО «Мэйл.ру 

геймз» к инспекции ФНС России № 14, говорится в опубликованных на сайте суда 

материалах. Судья оставил в силе решение суда первой инстанции по этому делу, а также 

не стал менять аналогичное постановление суда апелляционной инстанции.  

ООО «Мэйл.ру геймз» входит в состав холдинга Mail.ru Group и занимается разработкой 

многопользовательских онлайн-игр. С прошлого года компания пытается оспорить в суде 

решение налоговых органов о доначислении ей налогов на 276,3 млн руб. за I квартал 

2013 г. и на 184 млн руб. за II квартал 2013 г. Суд уже поддержал претензии налоговиков, 

касающиеся II квартала. Теперь ФНС ждет аналогичное решение и за I квартал – 

очередное заседание суда должно пройти 22 июня
1
, говорит человек, близкий к одной из 

сторон этого спора. По его словам, ФНС рассчитывает, что после двух прецедентных 

решений «Мэйл.ру геймз» скорректирует свою налоговую политику.  

«Мы не согласны с решением суда и будем использовать все доступные способы для его 

обжалования», – передал руководитель юридического департамента Mail.ru Group Антон 

Мальгинов.  

Суть этого конфликта такова. Компания «Мэйл.ру геймз» впервые в 2013 г. пыталась 

воспользоваться льготой по выплате НДС, которую с 2008 г. предусматривает Налоговый 

кодекс: он освобождает от НДС компании, которые продают программное обеспечение и 

базы данных, а также права на их использование на основании лицензионного договора. 

«Мэйл.ру геймз» хотела вернуть НДС, который был начислен в том числе за платежи 

пользователей внутри онлайн-игр. Речь идет об играх, работающих по так называемой 

модели free-to-play: пользователь в саму игру играет бесплатно, но приобретает 

дополнительные предметы внутри игры – доспехи, оружие, различных животных 

(например, драконов) и др.  

«Мэйл.ру геймз» пыталась доказать, что игровые предметы или преимущества – 

расширенная версия игры: пользователи получают доступ к этим возможностям за 

отдельную плату. Право на использование расширенной версии онлайн-игры не 

отличается от права на использование платной версии любой другой программы. А это 

значит, сочла компания, что к производству онлайн-игр можно применить ту же льготу, 

которой пользуются разработчики софта.  

 

Мосгорсуд постановил заблокировать электронную библиотеку «Флибуста»  

«Ведомости», 19.06.2015 

                                                 
1
 Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление 22.06.2015 г. по делу № 

А40-56211/2014 в пользу налогового органа. 
 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/17/596609-nalogovaya-viigrala-v-onlaine
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/19/597131-mosgorsud-postanovil-zablokirovat-elektronnuyu-biblioteku-flibusta
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Мосгорсуд принял решение о принятии предварительных обеспечительных мер в 

отношении популярной электронной библиотеки «Флибуста» – flibusta.net. Суд 

согласился с претензиями издательства «Эксмо», обвинившего библиотеку в нарушении 

его прав на произведения американского писателя Рэя Брэдбери – «451 градус по 

Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Марсианские хроники» и «Золотые яблоки 

Солнца». Суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к тем страницам сайта, на 

которых размещены эти произведения. Впрочем, конкретные страницы в решении суда не 

указаны.  

Представитель «Флибусты» заявил, что попытка запретить «451 градус по Фаренгейту» 

сама по себе показательна и, по мнению библиотеки, любые комментарии излишни. «С 

точки зрения библиотеки – это высшее признание заслуг», – говорится в сообщении 

пресс-службы «Флибусты». «Флибуста» – одна из самых известных в рунете 

некоммерческих электронных библиотек. Она  финансируется только ее создателями и 

через добровольные пожертвования. В частности сайт не содержит платной рекламы, 

говорится на сайте библиотеки.  

Также по теме:  

Роскомнадзор заблокирует онлайн-библиотеку «Флибуста» за книги Брэдбери,  

«Ведомости», 29.06.2015 

 

4G-частоты «Основы Телеком» стали бесхозными 

«ИКС-Медиа», 24.06.2015 

Апелляционный арбитражный суд подтвердил законность изъятия 4G-частот у «Основы 

Телеком» в диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц.  Девятый арбитражный апелляционный суд 

опубликовал мотивировочную часть решения, принятого по искам структур «Восток», 

«Профинвест» и «Ресурс» к ГКРЧ и курирующему его деятельность Минкомсвязи 

относительно LTE-частот компании «Основа Телеком». Ранее апелляционная инстанция 

внесла изменение в решение суда по этому вопросу. 

Напомним, что истцы, которых участники рынка считают близкими к предпринимателю 

Евгению Ройтману, еще в 2008 г. подали в ГКРЧ заявки на выделение им частот в 

диапазоне 2,3 – 2,4 ГГц для технологии WiMAX. Ответа от комиссии не последовало, а в 

2010-2011 г.г. ГКРЧ приняла решение о выделении большей части полосы частот в этом 

диапазоне на всей территории страны компании «Основа Телеком». За эту компанию 

ходатайствовал тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков, а частоты были 

выделены без конкурса, так как «Основа Телеком» должна была построить подсистему 

конфиденциальной связи для нужд оборонного ведомства. 

 

Zaycev.net заблокируют на 15 суток  

«Ведомости», 29.06.2015 

Мосгорсуд постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении 

популярного музыкального ресурса Zaycev.net, следует из определения, опубликованного 

на сайте суда. Это означает, что операторы связи заблокируют доступ к сайту на 15 дней: 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/29/598473-roskomnadzor-zablokiruet-onlain-biblioteku-flibusta-za-knigi-bredberi
http://www.iksmedia.ru/news/5226190-4Gchastoty-Osnovy-Telekom-stali-bes.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/29/598500-mosgorsud-postanovil-zablokirovat-zaycevnet
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в течение этого времени правообладатель, считающий, что сайт нарушает его права на 

интеллектуальную собственность, должен подать иск по существу.  

Мосгорсуд вынес такое решение по иску компании «Сони мьюзик энтертейнмент» 

(российская «дочка» американской Sony Music), которая обнаружила на сайте Zaycev.net 

принадлежащие ей музыкальные произведения — песни «Ты мой пароль», «Здравствуй», 

«Learning to survive», «Камень с души» исполнителя Юлии Паршуты. Эти произведения 

были размещены на Zaycev.net без разрешения правообладателя, согласился суд. 

Представитель Zaycev.net сообщил, что контент уже удален.  

 

«В контакте» впервые с 2012 года проиграла дело по иску правообладателя 

«Comnews», 30.06.2015 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал администрацию 

«В контакте» удалять из социальной сети музыкальные композиции, права на которые 

принадлежат студии «Союз». Об этом рассказал президент некоммерческого партнерства 

«Объединение правообладателей» и старший партнер юридической фирмы «Катков и 

партнеры» Павел Катков, представлявший интересы «Союза» в суде. Также, по его 

словам, студии присуждено 600 000 руб. компенсации за незаконное использование ее 

интеллектуальной собственности. Резолютивная часть решения на сайте суда еще не 

опубликована. 

Представитель «В контакте» Георгий Лобушкин не стал комментировать ситуацию по 

существу, сказав лишь, что компания будет обжаловать решение суда. Основное 

требование студии «Союз» – удалить из «В контакте» музыкальные композиции групп 

«Ария», «Король и шут», «Руки вверх» и Любови Успенской. Также истец требовал, 

чтобы «В контакте» выплатила ему компенсацию в 4,575 млн руб. Суд встал на сторону 

правообладателя, но снизил сумму выплат почти в 8 раз. 

«Главное – и самое важное – что суд обязал «В контакте» не удалить единожды пиратский 

контент, а удалять его на постоянной основе», – говорит Катков. Он обращает внимание 

на значительные правовые различия между словами «удалить» и «удалять»: в одном 

случае файлы удаляются один раз и, скорее всего, появятся вновь, а в другом социальная 

сеть обязана удалять их и сейчас, и в будущем. Похожего решения, по словам Каткова, 

юристы "Катков и партнеры" ранее добились в Мосгорсуде по делу YouTube (в конце 

2014 г. суд удовлетворил иск "Видео контента" к YouTube, обязав видеохостинг не 

распространять спорное произведение в принципе, а не просто удалить его один раз по 

требованию правообладателя). «Очень важно, что и в этом деле суд учел актуальную 

судебную практику», – говорит он. 

 
 

  

http://www.comnews.ru/node/96294
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС обнаружила нарушения в рекламе «большой тройки» сотовых операторов  

«Ведомости», 22.06.2015 

ФАС 22 июня признала МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» нарушившими требования 

закона «О рекламе» при распространении рекламы услуг сотовой связи в эфире 

федеральных телеканалов.  

Нарушения были выявлены в рекламной опции «МТС Планшет Mini», в рекламе тарифа 

«Мегафона» «Переходи на ноль», а также Интернета 4G сети «Билайн». В этих 

объявлениях, гарантирующих «предоставление своим абонентам услугу доступа в 

Интернет 4G бесплатно и безлимитно» существенным образом не были приведены 

существенные условия, «в связи с чем потребители фактически не получили 

предусмотренную законом информацию», отмечается в сообщении ФАС.  

Ведомство предписало всем трем операторам «прекратить нарушения – дальнейшее 

распространение ненадлежащей рекламы».  

Также по теме: 

ФАС заинтересовалась «большой тройкой»,  

«Comnews», 23.06.2015 

 

Роскомнадзор объявил о блокировке сайта Общества защиты прав потребителей  

«Ведомости», 22.06.2015 

Роскомнадзор блокирует сайт Общества защиты прав потребителей на территории России 

в связи с памяткой для туристов, направляющихся в Крым. Об этом сообщил пресс-

секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.  

«К нам поступило требование от Генпрокуратуры в отношении сайта ОЗПП, - сказал 

представитель ведомства. - В соответствии с 398-м федеральным законом сайт направлен 

в выгрузку операторам связи... Производится его блокировка на территории России».  

Общество защиты прав потребителей, включенное в реестр НКО - иностранных агентов, 

ранее опубликовало на своем сайте памятку для туристов, которые собираются поехать в 

Крым, с рекомендацией получать разрешение властей Украины.  

 

Вынесено предупреждение редакции и учредителю радиоканала «Радио Рекорд» 

Сайт Роскомнадзора, 26.06.2015 

Роскомнадзором установлен факт распространения в эфире радиоканала «Радио Рекорд» 

от 6 апреля 2015 года (программа «Крем и Хруст», 20:00) информации, 

пропагандирующей порнографию. В соответствии со ст. 4 закона «О средствах массовой 

информации» использование СМИ для пропаганды порнографии запрещено. Редакции и 

учредителю радиоканала «Радио Рекорд» направлено письменное предупреждение о 

недопустимости нарушения законодательства РФ. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/22/597433-fas-obnaruzhila-narusheniya-v-reklame-bolshoi-troiki-sotovih-operatorov
http://www.comnews.ru/node/96166
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/22/597476-roskomnadzor-obyavil-o-blokirovke-saita-obschestva-zaschiti-prav-potrebitelya
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33209.htm
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ФАС возбудила дело против МТС за «отмену» роуминга  

«Ведомости», 29.06.2015 

ФАС России возбудила дело против МТС по признакам нарушения требований 

законодательства о рекламе. Как говорится в сообщении ФАС, дело касается рекламы 

услуг связи оператора с утверждением «Мы отменили роуминг в России», которая 

распространялась в июне 2015 года на федеральных телеканалах. Дата рассмотрения дела 

- 21 июля 2015 г.  

По мнению ФАС, эта реклама МТС содержит не соответствующие действительности 

сведения о потребительских свойствах услуги (нарушение требований п. 2 ч. 3 ст. 5 закона 

«О рекламе»). Одновременно в рекламе тарифной опции «Единая Россия» ведомство 

усмотрело признаки нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе», так как важные условия 

опции не доведены до потребителя должным образом.  

10 июня компания Yota сообщила, что подала жалобу в ФАС на рекламу МТС, посчитав 

ее недостоверной и вводящей абонентов в заблуждение. По мнению Yota, речь не об 

отмене роуминга, а о новой тарифной опции «Единая страна» и рекламе тарифных планов 

Smart, Smart+, Smart Top и ULTRA. Эта опция отменяет только плату за входящие звонки 

при нахождении абонента за пределами домашнего региона. Стоимость остальных услуг 

(исходящие звонки, SMS и так далее) соответствует роуминговым тарифам.  

В МТС не приняли обвинения, заявив, что реклама соответствует закону. «Эта реклама 

полностью отражает суть нашего предложения - МТС действительно отменила роуминг 

на новых тарифах, а для пользователей старых тарифов предложила абсолютно 

бесплатную опцию, которая обнуляет стоимость всех входящих вызов при поездках по 

России», - говорится в заявлении пресс-службы компании.   

Также по теме: 

ФАС против МТС: дело о рекламе роуминга, 

 «ИКС-Медиа», 29.05.2015 

 

МТС может выплатить полумиллионный штраф за «отмену роуминга в России»,  

«Telecomza», 30.06.2015 

 

ФАС настигла МТС 

«Comnews», 30.06.2015 

 

ФАС отложила рассмотрение дела против Google по жалобе «Яндекса» до 4 сентября 

«Коммерсантъ», 02.07.2015 

Глава управления информационных технологий службы Владимир Кудрявцев сообщил, 

что ФАС проведет следующее заседание по делу против Google по жалобе «Яндекса» 4 

сентября. «Решение принято по ходатайству Google, которой требуется время на 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/29/598462-fas-vozbudila-delo-protiv-mts-za-otmenu-rouminga
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36722.html
http://www.iksmedia.ru/news/5227273-FAS-protiv-MTS-za-reklamu-roumingov.html
http://telekomza.ru/2015/06/30/fas-mozhet-nakazat-mts-polumillionnym-shtrafom-za-otmenu-rouminga-v-rossii/
http://www.comnews.ru/node/96279
http://www.kommersant.ru/doc/2759437
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подготовку материалов. Не успели подготовить свою позицию»,— слова господина 

Кудрявцева. 

О том, что антимонопольная служба возбудила дело против компании Google по 

обращению «Яндекса», сообщил 20 февраля в Госдуме глава ведомства Игорь Артемьев. 

По его словам, в ФАС обратилась компания «Яндекс» по признакам, связанным с 

нарушением антимонопольного законодательства компанией Google. 
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НОВОСТИ 

 

Кабели требуют внимания 

«Comnews», 15.06.2015 

В центральный аппарат ФАС России стало поступать меньше жалоб от региональных 

операторов связи по поводу доступа в многоквартирные жилые дома, потому что теперь 

они стали обращаться напрямую в региональные управления ФАС. Количество таких 

жалоб не снижается: на днях УФАС по Новосибирской области постановило оштрафовать 

одно из городских ТСЖ на 100 тыс. руб. за нарушение закона «О защите конкуренции», и 

это не единственный случай. 

О жалобах операторов сообщила заместитель начальника управления контроля 

транспорта и связи ФАС Елена Заева. «Доступ операторов в МЖД - острая проблема. 

Скорее всего, количество жалоб операторов в регионах на действия ТСЖ не снизилось», - 

отмечает она. По ее словам, ранее региональные операторы обращались в центральный 

аппарат ведомства, а он потом рассылал их жалобы по региональным УФАС. Теперь 

большая часть региональных операторов сразу идут в УФАС. 

 

Издан первый комментарий Роскомнадзора к Закону «О персональных данных» 

Сайт Роскомндазора, 16.06.2015 

16 июня 2015 года вышел в свет комментарий к Федеральному закону № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В 2014 году Роскомнадзором было обращено внимание к 

вопросам просвещения в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Так, с 

апреля 2014 года одним из пунктов новой стратегии Роскомнадзора в области защиты 

личной информации граждан стала разработка комментария к Закону «О персональных 

данных». 

Комментарий издан под редакцией Антонины Приезжевой - заместителя руководителя 

Роскомнадзора. Уникальность комментария связана с тем, что его разрабатывали 

сотрудники центрального аппарата Роскомнадзора, имеющие большой практический опыт 

работы в области персональных данных. Так как комментарий носит научно-

практический характер, в нем наряду со специально-юридическим толкованием 

законодательных норм, имеющим прикладное значение, даны разъяснения 

доктринального характера. 

Также по теме: 

Издан первый комментарий Роскомнадзора к Закону «О персональных данных»,  

«ИКС-Медиа», 16.06.2015 

 

  

http://www.comnews.ru/node/96002
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33050.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5224608-Izdan-pervyj-kommentarij-Roskomnadz.html
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Интернет уходит в подземелье 

«Comnews», 16.06.2015 

Власти Москвы не отказались от своей идеи заставить интернет-провайдеров спрятать 

протянутые по воздуху провода под землю. Теперь речь идет о кабелях, висящих вдоль 

шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе. Стоимость работ оценивается в 110 млн руб. на 

одну компанию. Операторы опасаются, что часть суммы придется платить им. 

Префект ВАО Юрий Захаров направил в начале июня главам ряда управ письмо, в 

котором просит провести инвентаризацию кабельных линий вдоль Щелковского шоссе и 

шоссе Энтузиастов. Префект сообщает о необходимости провести совещание с интернет-

провайдерами для обсуждения вопросов размещения сетей в подземных коллекторах, 

подключения зданий, находящихся на первой линии, от многоквартирных домов, 

расположенных внутри кварталов, и произвести демонтаж линий, проложенных без 

оформления разрешительной документации. Неделю назад состоялось это совещание, где 

было сказано, что департамент капитального ремонта (ДКР) города в конце июня 

завершит прокладку подземной канализации вдоль шоссе Энтузиастов с установкой 

колодцев, но без доведения канализации до домов — это должны сделать сами 

провайдеры. Как сообщили в одном из операторов, совещание состоялось 9 июня. При 

этом пока не ясно, кому будет принадлежать инфраструктура между домами и в какую 

сумму обойдется ее аренда, добавил другой источник.  «Возможно, власти разъяснят на 

следующей встрече»,— надеется он. 

Также по теме: 

Петербург устал от «воздушек»,  

«Comnews», 26.06.2015 

 

В США вступают в силу правила, запрещающие провайдерам блокировать доступ к 

определенным сайтам  

«Ведомости», 16.06.2015 

С пятницы в США действуют новые правила обеспечения сетевой нейтральности, 

введенные федеральной комиссией по связи (FCC). Сетевая нейтральность, или сетевой 

нейтралитет, означает, что провайдеры не могут блокировать, замедлять или, наоборот, 

ускорять трафик для отдельных сайтов или видов контента. В отличие от предыдущих 

вариантов правил FCC новые, принятые в феврале, распространяются также и на 

операторов беспроводных широкополосных каналов. В результате возможности FCC для 

регулирования отрасли существенно расширяются.  

Прежние попытки регуляторов навязать провайдерам телекоммуникационных услуг 

недискриминирующие правила были неудачными: федеральный суд дважды не признал 

их правомерными. Нынешние правила после нескольких месяцев бурных дебатов 

утвердил председатель FCC Том Уилер, а в ноябре прошлого года принцип сетевой 

нейтральности активно поддержал президент Обама. Уилер пообещал, что комиссия не 

будет злоупотреблять появляющимися у нее полномочиями или пытаться регулировать 

тарифы на широкополосный доступ.  

 

http://www.comnews.ru/node/96018
http://www.comnews.ru/node/96234
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/16/596490-v-pyatnitsu-v-ssha-vstupayut-v-silu-pravila-zapreschayuschie-provaideram-blokirovat-ili-zamedlyat-dostup-k-opredelennim-saitam
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/16/596490-v-pyatnitsu-v-ssha-vstupayut-v-silu-pravila-zapreschayuschie-provaideram-blokirovat-ili-zamedlyat-dostup-k-opredelennim-saitam
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Виртуальные SIM-карты: «костыль» или перспектива? 

«ИКС-Медиа», 16.06.2015 

Международное сообщество предпринимателей, работающих в сфере оказания 

виртуальных услуг связи, создает облачный сервис по управлению виртуальными SIM-

картами. Как отметил управляющий партнер ассоциации V.S.C.A. (Virtual SIM Card 

Alliance) Измо Рантала, посредством данного сервиса производители SIM-карт, операторы 

и виртуальные операторы связи, а также сервис-провайдеры из разных стран мира могут 

обмениваться виртуальными профилями SIM-карт. 

На сегодняшний день ассоциация использует облачный сервис, к которому могут 

подключиться как компании, обладающие виртуальными профилями SIM-карт, так и те, 

кому эти профили необходимы для оказания услуг конечным пользователям. 

Безопасность хранения и использования SIM-карт обеспечивают сертифицированные 

производители SIM-карт, а сам профиль загружается непосредственно на устройство 

пользователя по команде от сервис-провайдера, оказывающего конкретную услугу. 

То есть, в отличие от обычной SIM-карты, в которой жестко прописаны все параметры 

авторизации (IMSI, ключи шифрования и т.п.), в виртуальную они загружаются удаленно, 

после чего та или иная сеть становится для нее «родной» с выделением MSISDN и 

соответствующей учетной записью в биллинговой системе — как правило, речь идет о 

prepaid-тарифах с определенным количеством средств на счете. 

 

Европейские операторы просят реформ  

«Ведомости», 16.06.2015 

Руководители крупнейших европейских телекоммуникационных компаний обратились с 

письмом к председателю Европейского совета Дональду Туску и руководителям 28 стран 

ЕС, призывая их срочно реформировать систему регулирования рынка Евросоюза. Среди 

подписавших письмо – топ-менеджеры германской Deutsche Telekom, нидерландской 

KPN, французской Orange и испанской Telefonica. Все они озабочены «асимметрией в 

отношениях традиционных операторов связи и интернет-компаний».  

По мнению авторов письма, необходимо ввести единые регулирующие нормы для 

операторов связи, провайдеров широкополосного интернет-доступа и так называемых 

новых участников рынка, использующих инфраструктуру телекоммуникационных 

компаний для предоставления собственных сервисов – таких как WhatsApp, мессенджеры 

Facebook и Google.  

 

В Минкомсвязи подписаны трехсторонние соглашения 

«ИКС-Медиа», 18.06.2015 

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано шесть 

трехсторонних соглашений о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг 

связи  и программы устранения цифрового неравенства.  

Соглашения о совместной деятельности подписали министр связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент ОАО 

http://www.iksmedia.ru/news/5224611-Virtualnye-SIMkarty-kostyl-ili-pers.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/06/18/596819-evropeiskie-operatori-prosyat-reform
http://www.iksmedia.ru/news/5225221-V-Minkomsvyazi-podpisany-trexstoron.html
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«Ростелеком» Сергей Калугин, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор 

Магаданской области Владимир Печеный, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, 

временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев, 

губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский. 

Целью соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и 

комплексных государственных информационных систем на территории субъектов РФ. 

Одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и 

обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании 

современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, а также 

обеспечение услугами связи социальных объектов, включая школы, больницы, отделения 

почты, различные государственные учреждения. 

В соответствии с государственным контрактом об условиях оказания УУС компания 

«Ростелеком» обеспечит создание точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 

Мбит/с в малонаселенных пунктах, где живет 250–500 человек, в субъектах РФ, которые 

подписали настоящие соглашения. Кроме того, по условиям соглашений, «Ростелеком» 

обеспечит высокоскоростными линиями передачи данных населенные пункты с 

численностью населения более 500 человек. 

Роскомнадзор: антипиратский закон работает  

«Ведомости», 18.06.2015 

Применение «антипиратского» закона уже доказало свою эффективность, заявил на 

Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров. По его словам, в 2014 г. российский рынок легальных онлайн-

видеосервисов вырос на 58% и продолжает расти. А количество потребителей легального 

контента увеличилось в прошлом году на 50%.  

Абсолютных показателей рынка легального контента Жаров не назвал. Но его данные 

совпадают с результатами исследования TMT Consulting российского рынка OTT-

видеосервисов (онлайн-кинотеатров). Этот рынок в прошлом году вырос как раз на 58% и 

составил 2,6 млрд руб. Такие сервисы 36% выручки получают от рекламы, остальное – от 

платежей пользователей.  

По словам Жарова, введение в России антипиратского законодательства привело к тому, 

что владельцы ресурсов стали активнее сотрудничать с правообладателями и даже с 

самим Роскомнадзором. Многие из них даже предоставили ведомству прямой доступ к 

своим системам, что позволяет оперативно удалять пиратский контент. В качестве 

примера сервиса, доступ к которому есть у Роскомнадзора, Жаров назвал сайт Kinozal.tv.  

Также по теме: 

Глава Роскомнадзора убежден, что «антипиратское» законодательство доказало свою 

эффективность,  

Сайт Роскомнадзора, 18.06.2015 

 

Пираты начали легализовываться,  

«Comnews», 18.06.2015 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/18/596922-roskomnadzor-antipiratskii-zakon-rabotaet
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33105.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33105.htm
http://www.comnews.ru/node/96093


 

21 

 

 

«Антипиратское» законодательство доказало свою эффективность,  

«ИКС-Медиа», 18.06.2015 

 

За неполные 2 года в России заблокировано 69 пиратских ресурсов,  

«Telecomza», 25.06.2015 

  

В Роскомнадзоре с участием представителей зарубежных компаний обсуждены вопросы 

применения закона о локализации баз персональных данных в России 

Сайт Роскомнадзора, 23.06.2015 

Вопросы применения Федерального закона от 21.07.2014 №242-ФЗ, обязывающего 

хранить на территории России персональные данные ее граждан, обсуждены во вторник, 

23 июня, в Роскомнадзоре с участием ряда европейских и американских компаний. 

Встреча проведена совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с целью предоставления консолидированной позиции по 

актуальным вопросам иностранного бизнеса в отношении применения Закона. 

Во встрече приняли участие представители более 80 компаний, входящих в состав 

российско-американской, российско-французской, российско-финской, российско-

германской торговых палат, а также Ассоциации европейского бизнеса и посольства 

Франции. 

С участниками встречи были обсуждены основные нормы и требования Закона, 

особенности, которые могут быть связаны с его реализацией иностранными 

организациями. Особое внимание было уделено вопросам трансграничной передачи 

персональных данных, критериям направленности сайтов на российского потребителя, 

подзаконным нормативным правовым актам, разработанным во исполнение 242-ФЗ. В 

ходе встречи представители Минкомсвязи и Роскомнадзора ответили на вопросы 

участников. 

Авиакомпании оборудуют самолеты высокоскоростным WiFi  

«Ведомости», 23.06.2015 

На завершившемся в воскресенье авиашоу в Ле-Бурже авиакомпании и их партнеры 

анонсировали новые услуги беспроводной связи, которые вскоре должны стать 

доступными пассажирам во время авиаперелетов. Долгое время WiFi либо был полностью 

недоступен в полете, либо рассматривался перевозчиками как потенциально 

незначительный источник дохода. Но благодаря новым технологиям ситуация может в 

корне измениться.  

Широкополосная спутниковая связь уже позволяет не просто выходить в сеть, но и 

смотреть интернет-трансляции развлекательных и спортивных передач. Те же технологии 

обеспечат наземные службы авиакомпаний и аэропортов более качественной 

информацией об обстановке на борту, состоянии оборудования самолета, пищевых 

предпочтениях пассажиров и т. п.  

http://www.iksmedia.ru/news/5225227--Antipiratskoe-zakonodatelstvo-doka.html
http://telekomza.ru/2015/06/25/za-nepolnyx-2-goda-v-rossii-zablokirovano-69-piratskix-resursov/
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33161.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33161.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/23/597541-aviakompanii-oboruduyut-samoleti-visokoskorostnim-wifi
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До сих пор скорость передачи данных на борту была невысокой – и, по данным 

провайдера SITA Onair, лишь примерно 5% авиапассажиров подключались к платным 

сетям WiFi во время полетов. Новые спутниковые технологии должны исправить 

положение. Honeywell International и Inmarsat продемонстрировали работу беспроводной 

сети Global Xpress Aviation, позволяющей без помех транслировать на борт самолета 

видеоматериалы YouTube и цифровые радиопередачи.  

 

«Ростелекому» не дадут «приторговывать» данными граждан России 

«ИКС-Медиа», 25.06.2015 

Идея «Ростелекома» присовокупить к своим полномочиям по эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства еще и его операторские функции не нашла 

понимания у Минкомсвязи.  Минкомсвязи не станет передавать функции оператора 

электронного правительства «Ростелекому», нацелившемуся получить новые 

возможности монетизации связанных с ним сервисов.  

«Ростелеком» сегодня — единственный исполнитель этого проекта. Оператором является 

Минкомсвязи. Государственные функции невозможно передать частным компаниям, даже 

если в них определенная доля государственного капитала, — уверен Николай Никифоров. 

— Мне кажется, говорить о передаче «Ростелекому» полномочий по выполнению 

госфункции оператора этой системы некорректно, и речь должна идти лишь о том, как 

оптимизировать расходы на инфраструктуру электронного правительства. Оптимизацией 

расходов мы занимаемся».  

Комментируя желание госкомпании продавать данные из системы электронного 

правительства другим игрокам рынка, Никифоров заявил, что считает подобное 

предложение преждевременным — нуждающимся в детальной проработке. «Не дело 

приторговывать данными граждан России», — сказал он. 

 

Минкомсвязи хочет пересчитать госуслуги 

«Comnews», 26.06.2015 

Минкомсвязи предлагает Росстату утвердить новую методику измерения целевых 

показателей, которые должны ежегодно достигаться на федеральном и региональном 

уровнях, чтобы к 2018 г. госуслугами в электронном виде пользовалось 70% россиян. 

Соответствующую цель ранее поставил президент страны. Об этом рассказал заместитель 

министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев на II Всероссийском 

форуме «ИТ-Диалог-2015» в Петербурге. 

Чиновник напомнил, что в мае 2012 г. президент России Владимир Путин утвердил 

целевой показатель на 2018 г.: к этому времени 70% граждан должны использовать 

механизм получения госуслуг в электронном виде. За измерение показателя отвечает 

Росстат, по чьей методике ежегодно проводится статистическое наблюдение методом 

социологического опроса. 

План до 2018 г. первоначально был разделен на годовые показатели, которые 

правительственная комиссия по информационным технологиям утвердила в 2013 г. Как 

http://www.iksmedia.ru/news/5226430-Rostelekomu-ne-dadut-pritorgovyvat.html
http://www.comnews.ru/node/96235
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рассказал Алексей Козырев, промежуточный показатель на 2013 г. составлял 30%, на 2014 

г. - 35%, 2015 г. - 40%, 2016 г. - 50%, 2017 г. - 60%. 

 

Минэкономразвития не поддержало гранты на софт  

«Ведомости», 29.06.2015 

Минэкономразвития не поддержало предложение Минкомсвязи о создании АНО, чтобы 

финансировать разработчиков софта. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель 

министерства Елена Лашкина. По ее словам, 18 июня ведомство направило 

отрицательный отзыв на предложение Минкомсвязи. Суть возражений 

Минэкономразвития она не поясняет.  

Предполагается, что за 3–5 лет АНО распределит 18 млрд руб. правительственных грантов 

для разработчиков программного обеспечения, рассказывал три недели назад министр 

связи Николай Никифоров. Эти проекты должны решить поставленную министерством 

задачу импортозамещения софта и помочь отечественным разработчикам в борьбе за 

долю российского рынка. Предложение о создании АНО Минкомсвязи направляло в 

Минфин и Минэкономразвития.  

 

В ЕС отменят роуминг и откроют доступ к интернету для всех к концу 2017 года  

«Ведомости», 30.06.2015 

Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС достигли договоренности об отмене 

платы за роуминг. «Прорыв! Упразднение платы за роуминг к концу 2017 г. Открытый 

интернет всем. Мы достигли политического соглашения», - написал в социальных сетях 

еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер. «Большое спасибо 

председательствующей в ЕС Латвии и всем, кто участвовал в переговорах по достижению 

этого соглашения», - написал он в социальных сетях.  

В свою очередь, как пишет ответственный за единый цифровой рынок вице-президент 

Еврокомиссии Андрус Ансип, в ЕС «все ждали точной даты отмены платы за роуминг и 

установления сетевой нейтральности».  

Также по теме: 

В Евросоюзе могут законодательно отменить сетевой нейтралитет,  

«Telecomza», 01.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/30/598542-minekonomrazvitiya-ne-podderzhalo-granti-na-soft
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/30/598616-vlasti-evrosoyuza-dogovorilis-ob-otmene-plati-za-rouming-v-es-k-kontsu-2017-goda
http://telekomza.ru/2015/07/01/v-evrosoyuze-mogut-zakonodatelno-otmenit-setevoj-nejtralitet/
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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 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

области налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

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 Леонов 

Юрист 
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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 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). 

 

 

 




