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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Форекс встает на учет
«Comnews», 02.12.2015
Для того чтобы соответствовать новым лицензионным требованиям, форекскомпании должны серьезно потратиться на софт и сервисные услуги. В конкурентную
борьбу за новых клиентов включилось сразу несколько крупнейших банков,
производителей программного обеспечения и некоммерческое партнерство РТС.
Закон о форекс-дилерах обязывает компании соответствовать всем его требованиям
уже с 1 января 2016 года. В частности, для получения лицензии форекс-компаниям
необходимо обзавестись номинальными счетами в банках и системой внутреннего учета и
отчетности. Первыми о готовности предоставить форекс-компаниям услугу держателя
номинальных счетов заявили две крупные кредитные организации — Альфа-банк и
Промсвязьбанк. Первый в составе группы уже работает с компанией «Альфа-Форекс».
Второй действует по просьбе пяти крупных форекс-дилеров. «Форекс-дилеры могут
открыть номинальный счет уже сейчас. Реализована схема зачисления средств физических
лиц на номинальный счет с их автоматической идентификацией, механизм онлайнпередачи данных о зачисленных суммах»,— рассказал директор по продажам продуктов
трансакционного бизнеса корпоративно-инвестиционного блока Альфа-банка Павел
Рязанов.
По словам заместителя руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка
Алексея Мещерякова, проект номинальных счетов для форекс-дилеров будет запущен в
начале 2016 года. «Форматы и протоколы взаимодействия с участниками прорабатываем
совместно, чтобы интеграция с банком была как можно проще»,— пояснил господин
Мещеряков. О стоимости проектов и возможных тарифах на использование систем
представители банков умолчали, сославшись на коммерческую тайну.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Роспотребнадзор не будет блокировать интернет-магазины
«Comnews», 01.12.2015
Роспотребнадзор передумал блокировать интернет-агрегаторы товаров — онлайнмагазины, на которых свои товары может выложить любая компания. Вместо блокировки
эти сайты должны будут компенсировать покупателю ущерб в случае его причинения. Об
этом говорится в поправках к закону «О защите прав потребителей», подготовленных
надзорным ведомством. Эксперты отмечают, что текущая версия законопроекта не
позволит взыскивать ущерб с иностранных агрегаторов. Комментария от
Роспотребнадзора не поступало.
Предыдущая версия поправок Роспотребнадзора в закон «О защите прав
потребителей» (июль 2015 года) обязывала интернет-агрегаторы публиковать на сайте
полную информацию о товаре: об изготовителе, сроке службы и т.д. За нарушение этих
требований сайтам грозила блокировка в России.
Сразу после появления первой версии законопроекта интернет-обмудсмен Дмитрий
Мариничев совместно с представителями интернет-компаний «Яндекс», Wikimart,
Rambler, Ассоциации компаний интернет-торговли высказались за ее переделку. В
результате работы с Роспотребнадзором была подготовлена новая версия проекта. В
письме к заместителю руководителя Роспотребнадзора Михаилу Орлову Мариничев
отмечает, что отраслевыми игроками было высказано много точек зрения о том, как
должен выглядеть закон.
Предложены изменения в отраслевое законодательство, направленное на борьбу с
подменой номера
Сайт Минкомсвязи России, 01.12.2015
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован
разработанный Минкомсвязи России проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия».
Документ был разработан для борьбы с подменой номеров операторами телефонной связи
и ограничения передачи «серого трафика» по телефонной сети связи общего пользования.
В настоящее время в российской практике использования средств связи широкое
распространение получают нелегальные схемы установления связи с подменой номера
вызывающего абонента. Так, для установления соединения с подменой номера
используется преобразование данных при их передаче через интернет. Объем
международного трафика, передаваемого в Россию по таким схемам, может достигать
весьма значительных размеров. Широкомасштабное использование технологий с
подменой номера вызывающего абонента несет в себе угрозы социально-экономического
характера, а также создает угрозы жизни граждан и безопасности общества. Такая
подмена затрудняет работу правоохранительных органов.
Для того чтобы ограничить практику подмены номера, проект постановления
Правительства РФ обяжет всех операторов связи в неизменном виде передавать
достоверную информацию о номере абонента, инициирующего вызов. Необходимо
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отдельно отметить, что проект постановления не предполагает прямого запрета таких
сервисов как «Скайп» (Skype) или аналогичных сервисов, и такие запреты вводить не
планируется.
Напомним, что процедуры, связанные с передачей по сети электросвязи номера
абонента, инициирующего вызов, содержатся в рекомендациях Международного союза
электросвязи Е.157 от 24 ноября 2011 года. В российском законодательстве норма,
обязывающая операторов связи не изменять номер вызывающего абонента, отсутствует.
Также по теме:
Предложены изменения в отраслевое законодательство, направленное на борьбу с
подменой номера,
«ИКС-Медиа», 02.12.2015

Минкомсвязи объявило войну «серому» трафику,
«Comnews», 03.12.2015
Депутаты Госдумы собираются навести порядок на рынке концертов в России
«Ведомости», 01.12.2015
Депутаты Сергей Гаврилов и Зугура Рахматуллина внесли в Госдуму законопроект
о регулировании концертной деятельности. Он должен навести порядок на рынке
развлекательно-зрелищных мероприятий, который является сейчас «рискованной зоной
предпринимательства», следует из пояснительной записки к документу. «Сейчас в России
проводится около 1000 мероприятий, их организацией занимаются около 1000
организаций. При этом отрасль не содержит никаких форм регулирования и контроля
качества оказанных услуг», – говорится в записке. Одна из серьезных проблем отрасли –
отмена мероприятий: так, весной 2015 было отменено около 2000 концертов, пишут
авторы проекта. Организаторы отмененных концертов не могут изыскать средства на
возврат денег за купленные билеты. Кроме того, в отрасли есть много
непрофессиональных организаторов, пришедших туда «за легкой наживой», говорится в
записке.
Закон, если будет принят, начнет действовать с января 2016 г. Правда, он еще не
обсуждался с Минкультуры и профильным комитетом Госдумы по конституционному
законодательству, заявил Гаврилов. «Надо подождать, пока он будет расписан советом
Госдумы в комитет, и тогда начать работать», – добавил он. Законопроект Гаврилова и
Рахматуллиной устанавливает ответственность организаторов и заказчиков концертов за
причинение вреда здоровью или имуществу людей. Также документ обязывает их
возвращать зрителям деньги за билеты на мероприятия в случае их отмены или переноса
на другой день.
Одна из основных идей законопроекта – введение в отрасли института
саморегулирования. Если проект станет законом, то проводить концерты в России смогут
только те люди или компании, которые включены в состав отраслевой саморегулируемой
организации (их может быть несколько). Только участники отраслевых СРО смогут
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заключать контракты на аренду помещений для проведения концерта или участвовать в
государственных тендерах, следует из законопроекта. Тех же, кто организует концерт и не
состоит в такой СРО, накажут штрафом до 0,5 млн руб. А за повторное нарушение – до 1
млн руб. А контролировать деятельность самих СРО должен будет федеральный орган
исполнительной власти, следует из поправок в КоАП РФ.
Законопроект о штрафах за предоставление анонимного WiFi-доступа передан в
правительство
«Ведомости», 02.12.2015
Минкомсвязи внесло в правительство проект поправок в закон «О связи» и в КоАП
РФ, предусматривающий штрафы для организаторов публичного WiFi-доступа, которые
не идентифицируют его пользователей.
Министерство разместило законопроект на портале общественного обсуждения
regulation.gov.ru еще в июле. Согласно проекту поправок для организации WiFi-доступа
абонент – юридическое лицо и оператор связи должны заключить договор об
идентификации пользователей. В поправках в КоАП РФ вводится ответственность за
предоставление интернет-доступа без идентификации. За первое нарушение юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей ждет штраф от 100 000 до 200 000 руб., за
повторное – от 200 000 до 300 000 руб. Обязанность владельцев точек доступа
идентифицировать
пользователей
в
публичных
сетях
предусмотрена
в
антитеррористических поправках к закону «О связи», вступивших в силу летом 2014 г.
С критикой законопроекта выступило Минэкономразвития. В октябре
отрицательно оценил регулирующее воздействие законопроекта замминистра
экономического развития Олег Фомичев. В проекте есть положения, вводящие
избыточные ограничения и обязанности для бизнеса или способствующие их введению, а
также возникновению необоснованных расходов бизнеса или бюджета, написал он в
отзыве. В частности, представитель ведомства напомнил, что у операторов уже есть
обязанность идентифицировать пользователей и установлена ответственность за
соответствующие нарушения – изменения в Правила оказания услуг связи были внесены
постановлениями правительства летом 2014 г. А вот привлекать к административной
ответственности абонента – юридическое лицо, по мнению Минэкономразвития, не за что,
поскольку он фактически не предоставляет услуги связи, следует из отзыва ведомства.
Однако Минкомсвязи считает неправильным, что в отличие от операторов связи
ответственность за нарушение антитеррористических поправок для других юридических
лиц и частных предпринимателей, создающих WiFi-сети для публичного доступа
(например, в кафе, ресторанах или мини-гостиницах), не предусмотрена, сообщал ранее
представитель регулятора Дмитрий Захаров.
Прийти к компромиссу ведомствам так и не удалось. После отрицательного
заключения Минэкономразвития они подписали протокол о разногласиях, в котором
министерство еще раз перечислило все свои возражения, сообщила представитель
Минэкономразвития Елена Лашкина. Будет ли учтено мнение Минэкономразвития, она не
знает. Захаров говорит, что изменения, внесенные в текст законопроекта, носят
стилистический характер и по сути документ не изменился.
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Также по теме:
Закон о запрете анонимного WiFi в публичных местах трудно исполнить,
«Ведомости», 10.12.2015
Разработаны правила предоставления информации для определения местонахождения
граждан, позвонивших по номеру «112»
Сайт Минкомсвязи России, 04.12.2015
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован
разработанный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации приказ,
утверждающий
правила
определения
местонахождения
пользовательского оборудования, с которого поступил вызов или СМС-сообщение о
происшествии по номеру «112». Проект приказа нацелен на совершенствование
нормативно-правовой и нормативно-методической базы РФ, регулирующей создание и
функционирование телекоммуникационной «Системы-112», которая обеспечивает работу
экстренных оперативных служб. Он разработан по итогам завершившихся недавно
испытаний, которые специалисты Минкомсвязи России провели совместно с операторами
связи в Санкт-Петербурге.
В соответствии с 52 статьей Федерального закона «О связи» оператор связи обязан
предоставить
операторам
«Системы-112»
информацию
о
местонахождении
пользовательского оборудования, с которого были осуществлены вызов или передача
сообщения о происшествии, а также иную информацию, необходимую для обеспечения
реагирования по вызову или сообщению о происшествии. Порядок предоставления такой
информации, а также ее объем и правила определения местонахождения
пользовательского оборудования определяются Минкомсвязью России. До настоящего
времени Минкомсвязь России совместно с операторами связи разрабатывала документ и
проводила практическое тестирование его положений.
Проект приказа также определяет порядок и объем предоставления информации о
местонахождении пользовательского оборудования, с которого поступил вызов или СМСсообщение о происшествии на номер «112».
Правительство предложило ввести пошлину за разрешение на распространение
зарубежных изданий
«Ведомости», 04.12.2015
Кабинет министров России предлагает Государственной думе принять
законопроект, предусматривающий уплату госпошлины на выдачу разрешения в России
на распространение продукции зарубежных печатных средств массовой информации.
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий федеральный закон
«О средствах массовой информации». Документ был размещен в базе данных нижней
палаты парламента.
Сейчас для распространения зарубежного издания на территории России нужно
получить разрешение уполномоченного правительством федерального органа
исполнительной власти – Роскомнадзора. При этом эти издания не платят госпошлину.
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В пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту отмечается:
«Поскольку предоставление указанной госуслуги осуществляется без взимания
госпошлины, то учредители СМИ, уплатившие госпошлину при регистрации СМИ в
соответствии со ст. 14 закона, поставлены в неравное положение по сравнению с лицами,
направляющими заявление о выдаче разрешения на распространение продукции
зарубежных изданий без оплаты пошлины, что ведет к созданию дискриминационных
условий доступа на товарный рынок». По мысли правительства, предлагаемые изменения
помогут устранить «необоснованное преимущество учредителей зарубежных СМИ,
обеспечивающее им более выгодные условия деятельности».
Депутаты предлагают обложить НДС Google и Apple
«Ведомости», 04.12.2015
Депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Парахин подготовили
законопроект, который вводит налогообложение иностранных компаний за продажу
российским пользователям доступа к базам данных, программного обеспечения, игр,
музыки, видео, книг и любого контента. «На российском рынке складывается ситуация,
при которой российским потребителям выгоднее приобретать контент у иностранных
компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает НДС, говорится в
пояснительной записке к законопроекту. По этой же причине данные услуги российских
организаций становятся менее привлекательными. В результате иностранные поставщики
поставлены в более выгодное положение по сравнению с российскими компаниями».
Авторы проекта утверждают, что в международной практике правила
налогообложения электронных услуг уже сформированы: они основаны на том, что НДС
взимается на территории того государства, в котором проживает потребитель. Это
обеспечивает равные условия для местных и иностранных компаний. Такие правила
применяются в Европейском союзе, Южной Корее, Японии, говорится в записке.
Чтобы реализовать этот механизм, Луговой и Парахин предлагают внести
изменения в НК РФ. «Установить особенности постановки на учет в налоговом органе
иностранных компаний, реализующих электронные услуги, установить возможность
использования личного кабинета налогоплательщика для представления налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость, установить особенности проведения
камеральной налоговой проверки в отношении иностранных организаций, установить
особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость электронных услуг,
оказываемых иностранными организациями», - говорится в документе.
Также по теме:
Российские и иностраные IT-компании обяжут платить дополнительный налог,
«Comnews», 07.12.2015
Готовятся поправки в закон о СМИ
Сайт Государственной Думы РФ, 08.12.2015
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи
готовит к рассмотрению инициированный Правительством законопроект «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». В
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соответствии с поправками в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями
СМИ, предложено включить граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость
за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства или за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с
нарушением законодательства о СМИ и о противодействии экстремистской деятельности.
Кроме того, уточняются процедуры, связанные с регистрацией СМИ, в частности, порядок
подачи и рассмотрения заявления о регистрации, а также внесения изменения в запись о
регистрации СМИ.
Уточняется срок, в течение которого соответствующий орган осуществляет
регистрацию СМИ - 30 рабочих дней с даты поступления заявления. Предусмотрена
возможность получения учредителем не только свидетельства о регистрации СМИ, но и
выписки из реестра, в том числе в форме электронного документа. Процедуру
перерегистрации СМИ предложено заменить на внесение изменений в реестровую запись,
а признание свидетельства о регистрации недействительным - на исключение из реестра.
Учредителю вменяется в обязанность уведомлять регистрирующий орган о прекращении,
приостановлении и возобновлении деятельности СМИ.
Определяются требования к выходным данным, которые должно размещать
сетевое издание. В случае принятия закона Интернет-сайт, зарегистрированный в качестве
СМИ, обязан будет размещать сведения о своем наименовании, учредителях, фамилии и
инициалах главного редактора, а также адрес электронной почты, номер телефона, факс
редакции и знак возрастных ограничений (в соответствии с законом о защите детей от
вредной информации). В случае нарушения указанного требования будут действовать
штрафные санкции, предусмотренные КоАП РФ. Законопроект предусматривает также
введение пошлины за выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных
периодических печатных изданий на территории России. Одновременно уточнены
основания для отказа в выдаче разрешения на распространение продукции зарубежных
изданий, а также для аннулирования ранее выданного разрешения.
Чиновники задумали ограничить общение в мессенджерах
«Ведомости», 09.12.2015
В СМИ появилась информация о законопроекте, регулирующем работу
мессенджеров в России. Его авторы предлагают внести в законы «Об информации...» и «О
связи» поправки, дополняющие их новым понятием «информационно-коммуникационных
сервисов» – «услуг передачи текстовых, голосовых и графических сообщений,
технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами
на сетях передачи данных операторов связи». Речь, прежде всего, о мессенджерах,
считают ознакомившиеся с текстом документа сотрудники нескольких интернеткомпаний и операторов связи; впрочем, теоретически под действие закона могут подпасть
и социальные сети – в них тоже можно обмениваться сообщениями.
Авторы законопроекта предлагают, во-первых, сделать так, чтобы компании –
разработчики таких сервисов могли работать в России только по договору с операторами
связи. И, во-вторых, заставить их уведомлять о своей работе уполномоченный орган –
Роскомнадзор. Если же сервис нарушит закон, правила оказания услуг связи или договор с
оператором, то последний должен заблокировать пропуск его трафика, пока тот не
исправится.
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Мессенджеры авторы законопроекта называют «организаторами распространения
информации», которые «должны обеспечивать прием и передачу сообщений в сетях
операторов». Причем обмен сообщениями может происходить, по их мысли, только
между идентифицированными пользователями. Получается, мессенджеры должны сами
их идентифицировать, а заодно ограничивать нежелательные рассылки массовых
сообщений и информации, распространяемой с нарушением закона. Это может быть спам,
а может быть, например, и нежелательная политическая реклама во время выборов,
рассуждает менеджер одного из крупных операторов.
Очевидно, что государство хочет ужесточить контроль над такими сервисами,
констатирует сотрудник одной из телекоммуникационных компаний. Причем перспектив
оспаривания этой инициативы не видно, сетует он. Разработал этот законопроект
Роскомнадзор, утверждают сотрудники телекоммуникационных и интернет-компаний.
Сейчас он обсуждается в рабочей группе, в которую входят чиновники и представители
операторов, говорит один из них. Он утверждает, что Роскомнадзор выполняет поручение
администрации президента, настаивающей на необходимости регулировать эти сервисы в
связи со сложной геополитической ситуацией. Человек, близкий к Роскомнадзору,
подтвердил, что его эксперты участвуют в подготовке такого документа и что его
инициатор – Кремль.
Также по теме:
Доходы операторов от sms растут несмотря на конкуренцию со стороны мессенджеров,
«Ведомости», 02.12.2015
МТС поборется с мессенджерами на поле противника,
«Ведомости», 07.12.2015
Песков: Ограничений для мессенджеров не предполагается,
«Ведомости», 09.12.2015
Роскомнадзор будет блокировать пиратский контент на мобильных устройствах,
«Ведомости», 09.12.2015
Роскомнадзор хочет не ограничивать, а регулировать деятельность мессенджеров,
«Ведомости», 09.12.2015
Минкомсвязи объясняет необходимость регулирования мессенджеров соображениями
безопасности,
«Ведомости», 10.12.2015
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Никифоров считает необходимым регулирование мессенджеров,
«ПРАЙМ», 10.12.2015
Защита – это прослушка,
«Ведомости», 11.12.2015
Существенных операторов готовят к независимости
«Comnews», 09.12.2015
Минэкономики предлагает правительству отменить госрегулирование тарифов на
услугу завершения вызова и пропуска трафика для операторов, которые занимают
существенное положение, то есть контролируют не менее 25% номерной емкости в
пределах одного региона. В большинстве из них таковым является «Ростелеком». Если
перестать регулировать его тарифы, считают эксперты, это может стать проблемой для
небольших операторов, для которых могут вырасти цены на пропуск трафика. Крупные
операторы эти опасения не разделяют. По сообщениями в СМИ вице-премьеру Аркадию
Дворковичу было направлено письмо замминистра экономического развития Николая
Подгузова с предложением отменить госрегулирование цен на услуги по присоединению
и пропуску трафика.
Сейчас государство устанавливает тарифы на услуги присоединения и пропуска
трафика для существенных операторов (тех, кто владеет не менее 25% номерной емкости
субъекта или имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем 25% трафика). В
большинстве регионов это «Ростелеком», а, например, в Москве — МГТС. Сейчас звонок
от сотового абонента фиксированному или наоборот должен проходить через зоновую
сеть (сеть региона), даже если абоненты находятся в соседних домах. При этом сотовый
оператор платит за завершение вызова: например, на сети «Ростелекома» 0,251,53 руб./мин. на зоновом уровне и 0,09-0,41 руб.— на местном (сеть в населенном
пункте). Тариф на завершение вызова на сети сотового оператора составляет
0,95 руб./мин.
Господин Подгузов отмечает, что критерии определения существенных операторов
не отражают реального положения компаний и не учитывают операторов сотовой связи,
на которых приходится более 80% голосового трафика. Господин Подгузов просит
поручить Минэкономики, Минкомсвязи и ФАС подготовить список изменений в
законодательство для отмены госрегулирования. В Минкомсвязи не комментируют
письмо Минэкономики. Начальник управления регулирования связи и информационных
технологий ФАС Елена Заева отмечает, что ведомство еще не до конца изучило
предложение, но напоминает, что ФАС неоднократно выступала за отмену института
существенных операторов как такового.
Также по теме:
ФАС настаивает на отказе от госрегулирования связи
«Ведомости», 09.12.2015
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Генпрокуратура сокращает время отклика
«Comnews», 11.12.2015
Генпрокуратура
уточнила
сроки
блокировки
в
интернете
сайтов,
распространяющих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка. Согласно подготовленному ведомством проекту приказа
генпрокурора Юрия Чайки, теперь на «незамедлительную реакцию» отводится не более
пяти дней. Пресекаться должны материалы, которые «имеют или могут иметь широкий
общественный резонанс».
Генпрокуратура опубликовала на правительственном портале проект приказа главы
ведомства Юрия Чайки о порядке рассмотрения уведомлений о распространении в
интернете информации о призывах к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка, и направления требований о принятии мер по
ограничению доступа к таким ресурсам. В новой инструкции (документ должен заменить
временную инструкцию от 5 июня 2014 года) главным новшеством стало четкое
определение сроков рассмотрения уведомлений. Раньше в Генпрокуратуре также
отмечали возможность «незамедлительного реагирования» на уведомления, однако
конкретные сроки в инструкции прописаны не были. Теперь в документе оговаривается,
что при необходимости материалы проверки «незамедлительно с использованием средств
оперативной связи» направляются в управления Генпрокуратуры в федеральных округах,
которые «в течение пяти дней должны подготовить требования об ограничении доступа к
ресурсам, а «в случаях, не терпящих отлагательства, незамедлительно».
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Мосгорсуд второй раз пожизненно заблокировал Rutracker
«Ведомости», 04.12.2015
Мосгорсуд вынес решение по второму иску к интернет-ресурсу Rutracker.
«Решением судьи Московского городского суда постановлено ограничить доступ к
интернет ресурсу Rutracker.ru на постоянной основе, а также запретить ответчику
размещение, распространение и использование указанных в иске продуктов
интеллектуальной собственности», - заявили в пресс-службе суда.
Суд рассмотрел иски издательства «Эксмо» и ЗАО «СБА продакшн» к корпорации
«Дримторрент» о защите исключительных прав и ограничении доступа к сайту
Rutracker.ru на постоянной основе. Также был рассмотрен иск к «Хецнер онлайн» о
защите интеллектуальной собственности. В иске «Эксмо» речь шла о произведении
Виктора Пелевина «Смотритель», а в иске СБА - о фонограммах песен Гуфа.
Третьим лицом по искам был Роскомнадзор. В суде заявили, что предыдущее
решение о пожизненной блокировке ресурса пока не вступило в силу.
Также по теме:
Пользователи обжаловали вечную блокировку Rutracker в суде,
«Ведомости», 08.12.2015
Роскомнадзор впервые «навечно» заблокировал пиратский ресурс,
«Ведомости», 09.12.2015
Россию обязали устранить риски незаконной прослушки мобильников
«Comnews», 07.12.2015
Большая палата ЕСПЧ обязала Россию устранить нарушение прав человека на
частную и семейную жизнь в связи с риском незаконного прослушивания мобильных
переговоров. Обязанность операторов сотовой связи установить оборудование для
негласных оперативно-разыскных мероприятий при отсутствии эффективной защиты прав
абонентов противоречит Европейской конвенции, доказал в Страсбурге петербургский
правозащитник Роман Захаров. Указания Конституционного суда проверять
обоснованность и необходимость прослушивания суды общей юрисдикции игнорируют,
подтвердил ЕСПЧ.
Глава регионального центра Фонда защиты гласности в Санкт-Петербурге Роман
Захаров обжаловал в Страсбурге регламентированную законодательством РФ обязанность
мобильных операторов установить техническое оборудование для обеспечения функций
оперативно-разыскных мероприятий (так называемый СОРМ-2), проиграв серию исков с
требованием его отключить к мобильным операторам, а также к Министерству связи и
ФСБ.
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«Учитывая отсутствие в РФ эффективных средств обжалования, негласный
характер методов наблюдения и тот факт, что они потенциально могут быть применены к
любому пользователю мобильной связи», ЕСПЧ постановил, что заявитель «не был обязан
доказывать не только факт прослушивания его телефонных переговоров, но даже и
существование риска такого прослушивания». А поскольку существование спорных норм
«уже составляет вмешательство в права заявителя», господин Захаров признан жертвой
нарушения ст. 8 Европейской конвенции, гарантирующей каждому «право на уважение
частной и семейной жизни». По словам адвоката заявителя Бориса Грузда, доказать факт
незаконного прослушивания, санкционированного государством, в РФ еще никому не
удавалось. В ЕСПЧ отмечались лишь единичные случаи привлечения отдельных
сотрудников спецслужб к уголовной ответственности за подобные действия в своих
личных корыстных целях.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
МТС на Сахалине запустил интернет на «голосовых» частотах
«Comnews», 01.12.2015
МТС объявило о завершении строительства первой на Сахалине сети LTE в
частотном диапазоне 1800 МГц. «Технология LTE-1800 - один из наиболее
распространенных в мире стандартов сотовой связи четвертого поколения, его
поддерживает до 90% LTE-смартфонов, сотни моделей устройств, среди которых,
например, iPhone 5, не работающий в других распространенных в России LTE-диапазонах.
Запуск LTE-1800 в Южно-Сахалинске позволит нам увеличить среднюю скорость доступа
в интернет в сети четвертого поколения, а также «разгрузить» сеть 3G», — отметил
директор МТС в Сахалинской области Антон Марченко.
Стандарт LTE-1800 поддерживает до 90% моделей LTE-устройств ведущих
производителей. Использование этого диапазона частот дает возможность в два раза
расширить зону покрытия одной базовой станции «четвертого поколения» по сравнению
со стандартом LTE-2600. Вместе с тем, сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые
помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях,
крупных магазинах и других городских постройках.
Tele2 отправляет абонентов в Telegram
«Comnews», 01.12.2015
Tele2 запустил услугу техподдержки абонентов через сервис обмена сообщениями
Telegram. Tele2, как отмечает представитель компании, стал первым российским
мобильным оператором, обеспечивающим клиентскую поддержку через этот мессенджер.
Другие представители «большой четверки» только планируют использовать такой канал
обслуживания, как Telegram.
Директор по управлению клиентским опытом Tele2 Нина Гюббенет пояснила, что
при запуске нового канала обслуживания оператор руководствовался принципом быть
там, где удобно абоненту. «Telegram - один из самых быстроразвивающихся
мессенджеров в России, - говорит она. - Кроме того, приложение имеет расширенный
функционал для передачи информации: сервис позволяет обмениваться файлами любых
форматов без потери качества, отправлять скриншоты настроек телефона. Это очень
удобно для решения абонентских запросов». Кроме того, у Telegram есть версия Telegram
Desktop для установки на персональный компьютер. Публичная оферта Telegram
позволяет одновременно с одного аккаунта отвечать сразу нескольким пользователям, что
дает возможность оперативно реагировать на обращения абонентов.
Также по теме:
Viber приходит через SMS,
«Telecomza», 03.12.2015
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В Москве появится новый виртуальный оператор для бизнеса
«Comnews», 03.12.2015
Сервис онлайн-бухгалтерии «Мое дело» готовит к запуску собственного
виртуального оператора связи, который будет использовать для работы базовые станции
«ВымпелКома». Эту информацию подтвердил директор по продукту компании «Мое
дело» Алексей Петров. По его словам, подключиться к сотовой сети нового оператора
смогут только юридические лица — клиенты «Моего дела» в Москве (около 18 тыс.
ООО и индивидуальных предпринимателей с примерно 70 тыс. сотрудников).
В «ВымпелКоме» проект не называют именно MVNO (виртуальным) оператором,
говорит представитель компании Анна Айбашева, поскольку это комплексное (пакетное)
решение, которое включает услуги связи, онлайн-бухгалтерии, мобильных устройств.
Тестовые подключения клиентов планируется начать на следующей неделе,
надеется Петров, после того, как «Мое дело» закончит согласование агентского договора
с «ВымпелКомом». Клиенты будут подключаться к сети «ВымпелКома» и получать
номера с его кодами — 906 и 963, а «Моему делу» будет отчисляться комиссия с объема
оплаченных клиентами услуг. Пока в пилотном проекте участвует несколько сотен
сотрудников компании «Мое дело», которым были выданы сим-карты, сообщила
Айбашева.
Импортозамещение приходит в монтаж оптоволокна
«Comnews», 03.12.2015
Компания «МаксТелКом», разработчик первого российского аппарата для монтажа
оптического волокна, подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Вологодским
оптико-механическим заводом. Серийное производство аппаратов будет запущено до
конца 2016 г.
Первый российский аппарат для монтажа оптического волокна, разработанный
ООО «НПЦ «МаксТелКом», будет производиться на одном из крупнейших российских
предприятий оптического приборостроения - АО «Вологодский оптико-механический
завод». Как сообщает пресс-служба «МаксТелКома», серийное производство аппаратов
планируется запустить до конца следующего года. В продаже они появятся в IV квартале
2016 г. В первый год ВОМЗ сможет выпускать до 15 тыс. аппаратов модели АФС-10
(сварка по оболочке оптоволокна). Аппараты для магистральных сетей связи (с
выравниванием по сердцевине волокна) планируются к запуску в производство в 2017 г.
Партнерство российских компаний удачно вписывается в стратегию
импортозамещения: то, что прибор произведен в России, может стать важным фактором
для многих стратегических предприятий связи, работающих, в частности, в рамках
контрактов военного и специального соглашения. Как заявили представители
«МаксТелКома», интерес к устройству уже проявили ведущие российские компании, в
том числе «Ростелеком», МГТС, «ЭР-Телеком», «Воентелеком», «Транснефть»,
«Газпром».
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Также по теме:
Импортозамещение не дается контролерам,
«Comnews», 07.12.2015
Импортозамещать пока нечем,
«Comnews», 08.12.2015
Российское авторское общество заявило о готовности реформировать работу
«Ведомости», 04.12.2015
Совет Российского авторского общества (РАО) принял решение о создании
специальной комиссии по модернизации существующей системы коллективного
управления правами для преодоления намечающегося раскола в индустрии, говорится в
сообщении РАО. Заседание совета состоялось сегодня по инициативе гендиректора РАО
Сергея Федотова.
«Комиссия рассмотрит любые предложения, связанные с улучшением работы
обществ по коллективному управлению правами, от кого бы они ни исходили. В том
числе и от известных авторов, уже высказавших нам свои претензии», - цитируются в
сообщении слова Федотова. В комиссию будут приглашены сотрудники РАО,
представители
организаций,
выступающих
за
реформирование
отрасли,
профессиональные аудиторы и, безусловно, сами авторы, в том числе и ранее
высказывавшие претензии к работе РАО Игорь Матвиенко и Юрий Антонов, говорится в
сообщении.
Кроме того, авторский совет РАО принял решение о проведении независимого
аудита работы как самого РАО, так и его дочерних компаний. Также Федотов и авторский
совет предложили обратиться к другим обществам по коллективному управлению
правами – РСП и ВОИС, чтобы они тоже поддержали эту инициативу, и распространить
аналогичную систему работы на свои организации, следует из сообщения общества.
Также по теме:
Авторы проведут аудит Российского авторского общества,
«Ведомости», 02.12.2015
Минкомсвязи готово пойти на компромисс с авторскими обществами,
«Ведомости», 10.12.2015
О российском софте и границах
«Ведомости», 04.12.2015
Продажа компанией Parallels подразделения Odin одному из ее акционеров –
Ingram Micro позволяет вернуться к обсуждению вопроса о том, кого считать российской
компанией, а кого – нет. Раньше Parallels называлась SWsoft, ее основали выпускники
московского Физтеха Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Сейчас Белоусов живет в
Сингапуре, гражданином которого и является. А штаб-квартира Parallels расположена в
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США, но основной штат разработчиков – в России. В Odin сейчас около 500
разработчиков, которые трудятся в России и перейдут теперь под начало Ingram Micro. По
словам человека, близкого к покупателю, до сделки у Ingram Micro было 700
разработчиков в США. Теперь, значит, будет 1200, и почти половина – в России. Ingram
Micro это не смущает – страновые риски играют для нее второстепенное значение и
перевозить этих разработчиков в другую страну компания не планирует, сообщает
источник. Останется ли Odin в таком случае российской компанией? А Ingram Micro,
входящая в список Fortune 500 (на 62-м месте), станет ли частично российской? Тот же
Белоусов, например, настаивает, что «гражданство» компании определяется тем, в какой
стране у нее основной штат разработчиков (у принадлежащих ему Parallels и Acronis
разработчики главным образом в России).
С некоторых пор дискуссия о происхождении и «гражданстве» софтверных
компаний перестала быть абстрактной – российские власти вознамерились поддержать
отечественное ПО и начали сыпать определениями. Пробовали и так и эдак – думали даже
определять «национальность» компании по тому, где она получает основную выручку. Но
в итоге остановились на интеллектуальных правах – программа может попасть в реестр
отечественного софта (сулящий преференции в будущих гостендерах), если
исключительные права на нее принадлежат россиянам или компании, которую
контролируют россияне.
В России запущена первая базовая станция в сети LTE, работающая на водороде
«ИКС-Медиа», 04.12.2015
МТС сообщает о запуске первой в России базовой станции сети LTE элементы
питания которой работают на водородно-воздушном топливе. Новая система питания
экологически безопасна, компактна и обеспечивает до пяти раз больший срок службы, чем
при использовании традиционных решений.
Первая базовая станция сети LTE, подключенная к гибридной системе
электропитания с использованием водородно-воздушных топливных элементов, начала
работать в декабре в Ногинском районе Московской области. Система резервного питания
мощностью до 10 кВт построена на базе модульной платформы и состоит из топливных
элементов, системы управления, накопителя энергии и преобразователя напряжения. При
отключении электричества или падении напряжения, в течение нескольких секунд
автоматически запускается водородный модуль, который преобразует энергию реакции
соединения водорода с кислородом напрямую в электрическую.
Twitter в США призвали не исполнять требования Роскомнадзора
«Comnews», 04.12.2015
Крупный
американский
Фонд
электронных
рубежей
(The Electronic Frontier Foundation, EFF) призывает руководство Twitter прекратить
выполнять требования «авторитарных государств», в частности России: фонд возмутило,
что эта социальная сеть удаляет посты по требованию Роскомнадзора и других органов
власти РФ. Соответствующее открытое обращение EFF опубликовал на своем
официальном сайте. Напомним, что в марте 2015 года по просьбе
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Роскомнадзора Twitter удалил 55 записей российских пользователей, которые содержали
пропаганду наркотиков, суицида и детской порнографии.
Руководство фонда считает, что соцсеть «юридически не обязана выполнять такого
рода просьбы». В связи с этим возникли некоторые вопросы, которые, по мнению EFF,
должны быть урегулированы Twitter: нужно «прекратить выполнять цензурные запросы
от авторитарных правительств». В качестве примера таких государства фонд приводит
Россию и Пакистан. Так, по данным EFF, Twitter не раз удалял посты по просьбе этих
стран, хотя «юридически мог этого и не делать».
EFF (некоммерческая правозащитная организация, созданная в 1990 году с целью
защиты заложенных в Конституции и Декларации независимости прав в связи с
появлением новых технологий связи) также рекомендует соцсети не открывать офисы в
«авторитарных странах»: такие государства в принципе не поддерживают свободу слова в
интернете.
Цукерберг отверг обвинения в попытке уклониться от уплаты налогов
«Ведомости», 05.12.2015
Марк Цукерберг, основатель социальной сети и президент компании Facebook,
отверг появившиеся в его адрес обвинения в том, что его планы пожертвовать 99% акций
компании на благотворительность - это лишь схема уклонения от налогов.
1 декабря у Цукерберга и его жены Присциллы Чан родилась дочь. Президент
Facebook заявил, что в течение жизни будет через специально созданную организацию
продавать акции компании и жертвовать средства на благотворительность. Однако многие
обратили внимание, компания Chan Zuckerberg Initiative LLC, которая будет
финансировать некоммерческие организации и осуществлять частные инвестиции,
прибыль от которых также должна пойти на благотворительность, зарегистрирована как
компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company – LLC), а не как
благотворительный фонд.
Для формы LLC характерно особое налогообложение. В частности, такая структура
компании позволит Цукербергу избежать уплаты налогов на продажу акций Facebook.
«Пожертвовав» акции, президент компании сможет получить налоговый вычет в размере
рыночной стоимости акций.
Евросоюз пересматривает баланс между приватностью и безопасностью
«Ведомости», 06.12.2015
Представители ряда компаний, включая Apple, Facebook, Google, Microsoft и
Twitter, встречались с чиновниками правительственных организаций и силовых ведомств
ЕС и отдельных европейских государств, чтобы обсудить развитие сотрудничества в
борьбе с терроризмом. Значительная часть встречи, получившей название «интернетфорум ЕС», была посвящена возможности более оперативно удалять из социальных сетей
экстремистскую пропаганду и сообщения вербовщиков из террористических организаций.
Чиновников ЕС волновал и более спорный вопрос: должны ли IT-компании
оставлять программные лазейки в поставляемых ими средствах шифрования. «В
коммуникациях между террористами все чаще применяются самые изощренные
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технологии шифрования, и это проблема, которую надо решать», – констатировал один из
представителей ЕС накануне встречи.
Между чиновниками и IT-компаниями давно идут споры по поводу
общедоступности сверхзащищенных средств коммуникаций. Чиновники настаивают на
встраивании программных лазеек, позволяющих при необходимости расшифровать
сообщения. Поставщики технологий не соглашаются, заявляя, что это сделает интернет
более уязвимым. Сейчас приоритеты европейских властей в поиске компромисса между
конфиденциальностью и безопасностью меняются. В свете растущей террористической
угрозы правительственные организации, особенно во Франции, ищут более широких
полномочий для слежки. «Мы продвинулись в сторону достижения оптимального баланса
между приватностью и безопасностью, – говорит один из бывших сотрудников
французских спецслужб. – Печально, что это происходит лишь в ответ на недавние
события».
Также по теме:
Франция обдумывает ограничения для Wi-Fi и Tor,
«ИКС-Медиа», 09.12.2015
В Казахстане всех пользователей заставят установить шпионский сертификат
«Telecomza», 07.12.2015
Власти Казахстана намерены прибегнуть, пожалуй, к самому грубому способу
цензуры в Интернете и слежения за пользователями, что только можно придумать.
Начиная с 1 января все пользователи Интернета будут обязаны установить некий
«национальный сертификат безопасности» на всех устройствах, включая компьютеры и
мобильные устройства. Об этом говорится в заявлении крупнейшего операторы страны
«Казахтелекома».
В результате государство получит фактически лазейку, или бэкдор, на каждом
компьютере, с помощью которой сможет перехватывать весь трафик, просматривать
историю браузера и даже логины и пароли. Провайдерам вменяется в обязанность
проверять, чтобы сертификат был установлен у всех пользователей. Сертификаты обычно
устанавливаются надежными компаниями, которые таким образом гарантируют, что
соединение не будет прослушиваться. Но если установить вредоносный сертификат, он
может действовать подобно троянскому коню с очень широкими возможностями.
Подробности этого решения пока неизвестны, но специалисты по безопасности уже
жестко раскритиковали его. «При подобной государственной прослушке существует
мириад очевидных этических проблем, – говорит специалист по безопасности Кеннет
Уайт – Но я подозреваю, что политические силы, продвигающие эти меры, еще и сильно
недооценили проблемы технического и морального плана, которые перед ними встанут. В
самом лучшем случае режим серьезно снизит безопасность части своих граждан».
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Норвежский парламент отложил слушания по узбекским сделкам Vimpelcom
«Ведомости», 08.12.2015
Генеральный прокурор Норвегии Тор-Аксель Буш неожиданно попросил
норвежский парламент отложить очередные слушания по делу Vimpelcom, которые
должны были состояться 16 декабря, на полгода, сообщают норвежские СМИ, в частности
национальная общественная телерадиовещательная организация NRK и Views and News
from Norway. На этих слушаниях норвежские чиновники должны были решить,
действительно ли топ-менеджмент Telenor ничего не знал о взятках, которые Vimpelcom
платил за выход на узбекский рынок, или подозревал об этом и проигнорировал эти
подозрения.
Председатель конституционного комитета норвежского парламента Мартин
Колберг, который и должен был проводить эти слушания, подтвердил информацию
норвежским журналистам. По словам Колберга, прокурорский запрос его удивил, но
причина отложить слушания весомая: они могут помешать расследованию, которое до сих
пор продолжается в США и Нидерландах.
В вагонах московского метро могут появиться небольшие базовые станции сотовой связи
«Ведомости», 09.12.2015
Оператор WiFi-сети в московском метро «Максимателеком» предложил
операторам нестандартный способ организации сети 3G в тоннелях метрополитена. Об
этом рассказал источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердил
представитель «Максимы» Илья Грабовский. Он предлагает устанавливать в вагонах
метро компактные сотовые ретрансляторы (фемтосоты) так же, как сейчас
устанавливаются WiFi-роутеры «Максимателекомом», и включать их в сотовую сеть через
WiFi-сеть «Максимателекома». Абоненты смогут звонить по этой сети и отправлять sms.
Конкретных операторов и обсуждаемые условия сотрудничества Грабовский не
назвал. По его расчетам, в случае достижения договоренности «Максимателеком» мог бы
организовать для сотовых абонентов голосовую связь и sms на большей части
протяженности тоннелей метро чуть более чем за полгода. Сотрудники двух работающих
в Москве сотовых операторов утверждают, что телефонизация вагонов метро с помощью
фемтосот действительно обсуждалась с «Максимателекомом», но никаких
договоренностей пока не достигнуто.
У МТС появилась внутренняя ФАС
«Comnews», 09.12.2015
ПАО МТС внедряет систему антимонопольного комплаенс. Оператор намерен
активно заниматься профилактикой нарушений антимонопольного законодательства.
Взамен МТС рассчитывает на преференции от ФАС. Представители ведомства
подтвердили, что готовятся выступить с соответствующей законодательной инициативой.
Антимонопольный комплаенс - система мер и процедур по оценке и
предупреждению рисков нарушения антимонопольного законодательства. МТС создала
антимонопольное подразделение, разработала соответствующие внутренние нормативные
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документы, механизмы и регламенты, запустила обучающие программы для сотрудников
и единую горячую линию для консультаций по спорным вопросам.
Как сообщил вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан
Ибрагимов, от идеи до запуска системы прошло два года. Сейчас она работает в тестовом
режиме. Полноценно служба антимонопольного комплаенс оператора начнет
функционировать в марте.
Во сколько обошлось внедрение системы, компания не раскрывает. По словам
Руслана Ибрагимова, речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Для проработки
теоретической базы, анализа бизнес-процессов, рынков и рисков привлекались две
консалтинговые компании.
«Дождь» проверяет налоговая инспекция
«Ведомости», 09.12.2015
На телеканал «Дождь» пришли проверяющие из налоговой инспекции, сообщила в
своем Facebook генеральный продюсер телеканала Наталья Синдеева. «Сегодня получили
запрос из налоговой. Конечно, неприятно, когда все проверки приходят одновременно, но
налоговая проверка полезна. Помогает исправить ошибки, которые могут возникнуть в
работе бухгалтерии», - написала она.
Налоговая проверка будет проводиться за период с начала 2012 г. по конец 2014 г.,
следует из уведомления, которое Синдеева разместила у себя на странице.
В понедельник в редакции телеканала прошла прокурорская проверка. Канал
проверяли на соблюдение закона о противодействии экстремизму и терроризму,
трудового законодательства и закона о лицензировании СМИ. Поводом для проверки
«Дождя» стали обращения граждан, говорилось в уведомлении, которое разместила на
своей странице в понедельник Синдеева. В тот же день вслед за прокурорами к ним
пришли с проверкой сотрудники МЧС.
Роскомнадзор будет бить «зеркала»
«Comnews», 10.12.2015
В глазах общественности власти проигрывают войну с пиратами - несмотря на
блокировку ресурсов-нарушителей, они продолжают работать. Проблемы в реализации
пакета
антипиратских
законов
обсуждали
руководители
Роскомнадзора
с
представителями ИТ-компаний и правообладателей. Сейчас самая актуальная из проблем
- блокировка сайтов-дубликатов.
На совещании в Роскомнадзоре обозначили основные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться при применении антипиратского пакета. По словам главы
ведомства Александра Жарова, есть сложности с блокировкой пиратского контента в
мобильном трафике. Он предложил создать рабочую группу, которая изучит вопрос и
определит, какие поправки нужно внести в законы. То же самое касается и приложений.
По словам начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, сейчас все
чаще доступ к пиратскому контенту можно получить через приложения, которые
устанавливаются на мобильные устройства. А к ним законодательные нормы не
применимы, и удалить это ПО, например с Google Play, не всегда удается.
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Пиратские ресурсы сейчас меняют тактику, модели распространения, активно
применяют способы обхода блокировок. «Мы видим широкую пропаганду способов
обхода блокировок. Это отдельное направление деятельности, которое является
асоциальным и противозаконным. И нам необходимо разработать меры
противодействия», - сказал Борис Единин. Но самые острые и обсуждаемые проблемы –
«зеркала» (дубликаты сайтов) и работа поисковых сервисов. «Мы блокируем пиратский
ресурс, но тут же появляются «зеркала», полные копии сайта в других доменных зонах», сообщил Александр Жаров.
Материалы и методические рекомендации по исполнению закона об ограничении
иностранного капитала в СМИ
Сайт Роскомнадзора, 11.12.2015
9 декабря 2015 года Роскомнадзор провел семинар для представителей средств
массовой информации на тему «О вступлении в действие Федерального закона от
14.10.2014 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
средствах массовой информации». С материалами и методическими рекомендациями,
представленными на семинаре можно ознакомиться в разделе сайта «Массовые
коммуникации» > «Регистрация СМИ» и «На деятельность по телерадиовещанию».
В Facebook профессионально
«ИКС-Медиа», 11.12.2015
В ближайшие месяцы будет официально запущен корпоративный вариант
популярной социальной сети. Новый сервис нацелен на деловое сотрудничество, он
позволит сотрудникам компаний устанавливать контакты, общаться и обмениваться
документами. По свои возможностям профессиональная версия практически не будет
отличаться от обычного Facebook, в ней будет лента новостей, чаты и возможность
ставить «лайки». «Я бы сказал, 95% того, что мы разрабатывали для Facebook, взято и
в Facebook at Work», – заявил Жюльена Кодорнью, директор глобальной программы
партнерства в Facebook. Как считают обозреватели, это будет большим плюсом для
привлечения компаний в новую сеть: уже многократно было доказано, что сотрудники
предпочитают работать со знакомым интерфейсом.
Однако пользователям профессиональной соцсети придется создавать отдельные
профили, не связанные с уже существующими эккаунтами в Facebook. Компания также
разрабатывает для Facebook at Work эксклюзивные продукты, в том числе средства
безопасности. Ну и конечно, по сравнению с обычными социальными сетями в
профессиональной будут некоторые ограничения: нельзя будет, например, играть
в Candy Crush, шутит Кодорнью.
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Состоялась встреча председателя Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина с представителями
компаний-операторов информационно-поисковых систем
Сайт Комитета Государстенной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи, 14.12.2015
На мероприятии присутствовали компании, предоставляющие поисковые услуги в
Российской Федерации (Гугл, Яндекс, МэйлРу, Рамблер и Майкрософт), представители
общественных организаций, а также руководство аппарата Комитета. Встреча была
посвящена внесённым поправкам к проекту федерального закона № 804140-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в
части установления административной ответственности операторов поисковых систем). В
ходе работы над законопроектом в текст были внесены изменения следующего
содержания:
 была уточнена процедура рассмотрения дел в административном порядке и, в
частности, был устранён досудебный штраф за неудаление ссылок на недостоверную
информацию;
 была введена различная ответственность для граждан и юридических лиц за
неудаление ссылок;
 максимальный размер штрафа для юридических лиц был снижен до 1 миллиона
рублей;
 полномочия по составлению протоколов об административном правонарушении были
переданы в службу судебных приставов;
 процедура исполнения приведена в соответствие с законом об исполнительном
производстве.
Все присутствовавшие представители отрасли высказали благодарность за
внесённые изменения и согласились с тем, что в таком виде законопроект должен
устраивать все стороны. Леонид Левин подчеркнул, что Комитет рассчитывает на
принятие законопроекта в редакции, согласованной с отраслью. Также председатель
Комитета поддержал идею более тесного взаимодействия компаний-поисковиков и
общественных организаций с целью сокращения объёмов судебных разбирательств и
содействия удовлетворению претензий пользователей в досудебном порядке: «У РОЦИТа
есть опыт такой совместной деятельности с сотовыми операторами. Проработайте вопрос
создания соглашения, которое могли бы подписать все операторы поисковых систем.
Упрощение досудебного порядка решений вопросов пользователей при помощи
консультаций общественных организаций - это хорошая идея».
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Иващенко
Руководитель телекоммуникационной и медиа группы,
канд. юрид. наук

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

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: e.leonov@pgplaw.ru
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.
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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
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

компаний

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).
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