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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
«Ростелеком» получил монополию на подключение медучреждений к интернету
09.10.2017 «Ведомости»
«Ростелеком» стал единственным поставщиком интернета для государственных и
муниципальных медицинских учреждений. Распоряжение правительства об этом
опубликовано на официальном портале правовой информации. Государственный контракт с
«Ростелекомом» Минкомсвязи заключит до конца октября 2017 г. В нем будут описаны
объемы оказания услуг и финансирования, уточняет представитель госоператора.
«Ростелеком» готов к выполнению задачи, сказал он, но отказался от других комментариев
до подписания контракта. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.
Минкомсвязи уже объявило о закупке услуг на подключение медицинских
организаций к интернету у единственного поставщика 2 октября. Работы по этому контракту
должны быть завершены к декабрю 2017 г., его сумма – 1,93 млрд руб.

Утверждены основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года
11.10.2017 Минкомсвязь России
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о
том, что в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) были
утверждены основные направления реализации цифровой повестки Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года.
«Реализация цифровой повестки ЕАЭС является необходимой составляющий как
процесса интеграции стран ЕАЭС между собой, так и их включения в широкомасштабный
процесс глобальной цифровой трансформации. Считаем, что цифровая экономика может
значительно ускорить темпы экономического развития государства и улучшения качества
жизни граждан», — заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.
Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года
разработаны в соответствии с Заявлением о цифровой повестке, которое было выработано на
заседании ВЕЭС 26 декабря 2016 года, а также на основе результатов деятельности рабочей
группы по выработке предложений по формированию цифрового пространства ЕАЭС.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Выдачу заключений соответствия предлагают демонополизировать
18.09.2017 «Коммерсантъ»
Минкомсвязь хочет демонополизировать процедуру выдачи заключений соответствия
технических характеристик ввозимой в РФ радиоэлектроники и высокочастотных устройств
гражданского назначения, следует из проекта приказа на regulation.gov.ru. К ним в том числе
относится потребительская электроника: планшеты, смартфоны, ноутбуки, точки
беспроводного доступа. Проект предполагает возможность проведения инструментальной
проверки электроники аккредитованными при Россвязи лабораториями. По состоянию на 10
апреля 2017 года аккредитовано 20 испытательных лабораторий и пять органов по
сертификации.
Сейчас проводить такую проверку может только подведомственное Роскомнадзору
ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» (РЧЦ ЦФО). В случае
вступления приказа в силу именно РЧЦ ЦФО по-прежнему будет выдавать заключения на
основе протоколов из лабораторий, а также сможет проводить свою проверку, если окажется,
что в протоколе отсутствуют какие-либо данные.
Также по теме:
Замглавы Роскомнадзора — о выдаче заключений соответствия
18.09.2017 «Коммерсантъ»
План мероприятий «Цифровая экономика» может отсрочить применение «закона Яровой»
04.10.2017 «Ведомости»
Требования закона Яровой к операторам связи могут быть перенесены ради
реализации программы «Цифровая экономика». Для этих же задач операторы могут
получить налоговые послабления. Об этом говорится в плане мероприятий на 2017–2020 гг.
программы «Цифровая экономика», подготовленном рабочей группой направления
«Информационная инфраструктура».
Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством в конце июля
2017 г. Среди прочего документ включает в себя предложения по «стимулированию
инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых
технологий». Они представляют собой различные варианты возможных компенсаций затрат
операторов связи на развитие цифровой экономики, в частности на сети связи стандарта 5G и
развитие «интернета вещей».

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна
легализующий привлечение средств через ICO.

разрабатывает

законопроект,

04.10.2017 «РБК»
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) начала собирать от своих
членов и сторонних экспертов предложения, которые должны лечь в основу законопроекта,
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легализующего ICO (Initial Coin Offering — привлечение финансирования в проект через
продажу новой криптовалюты или токенов, цифровых жетонов, которые впоследствии
можно тратить на покупку услуг или продуктов компании).
РАКИБ рассчитывает завершить подготовку законопроекта в течение двух недель,
после чего документ будет представлен рабочей группе при комитете Госдумы по
финансовому рынку. Глава этого комитета и председатель банковской ассоциации «Россия»
Анатолий Аксаков ранее заявлял, что Госдума может к концу осенней сессии принять
законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России.
Также по теме:
Кудрин поддерживает легализацию блокчейна в РФ
28.09.2017 «ТАСС»
В России хотят ограничить покупку криптовалют
10.10.2017«CNews»
Закон о легализации криптовалют в России может ограничить количество монет, на
приобретение которых имеет право физическое лицо.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на слова Анатолия Аксакова,
председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. Максимальная сумма, на которую
можно будет купить монеты, в настоящий момент обсуждается. По мнению самого
Аксакова, порог должен быть установлен на уровне 100 тыс. руб., однако самым вероятным
вариантом пока что является 600 тыс. руб.
В настоящий момент авторы законопроекта изучают возможность подвести под
первичное предложение монет (IСO) идеологию краудфандинга. По мнению Аксакова,
осуществлять инвестиции должны иметь возможность все желающие. Тем не менее, уже
рассматривается вопрос о том, что участники IСO должны соответствовать «определенным
критериям профессионального участника», отметил он. Кроме того, IСO будут проходить
только на лицензированных площадках, которые также соответствуют ряду требований. Все
эти меры должны защитить участников процесса купли-продажи токенов.
По мысли Аксакова, механизм первичного публичного предложения (IPO)
регулировать достаточно сложно, поэтому легальные IСO можно проводить по схеме
«пришел-купил». «Лотерея, практически», — так охарактеризовал он этот процесс.

Госдума рассмотрела законопроект о штрафах для интернет-поисковиков
12.10.2017 «Коммерсантъ»
Законопроект об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях
сегодня одобрен Госдумой в первом чтении. Поправки обязывают операторов поисковых
систем фильтровать выдачу с учетом данных в реестре запрещенных сайтов, который ведет
Роскомнадзор, для чего поисковики будут обязаны к системе с черными списками.
Операторы поисковых систем также должны не допускать выдачу по запросам
пользователей ссылок на информационные ресурсы, доступ которым в РФ ограничен в
4

соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
Как за нарушение требования по подключению к информационному ресурсу
Роскомнадзора, так и за поисковую выдачу запрещенных сайтов предусмотрены штрафы: 5
тыс. руб.— для граждан, 50 тыс. руб.— для должностных лиц, 500–700 тыс. руб.— для
юридических лиц.
Кроме того, законопроект налагает ответственность на владельцев информационных
ресурсов и программ, например, сервисов VPN, анонимайзеров и др., которые могут
использоваться для посещения заблокированных сайтов. В случае если владельцы не
предоставят в Роскомнадзор сведения, позволяющие их идентифицировать, либо передадут
заведомо недостоверные сведения, предусмотрен штраф 10–30 тыс. руб. для граждан, 50–300
тыс.— для юридических лиц. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф
30–50 тыс. руб. для граждан, 300–500 тыс. руб.— для юридических лиц либо
административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Абонентам Skype сохранят голос
12.10.2017 «Comnews»
Разработчики поправок о запрете подмены номеров при звонках из IP-сервисов, вроде
Skype или WhatsApp, не смогли договориться с силовиками о способе их регулирования.
Обязанность о выдаче истинных номеров абонентов будет распространена на операторов
сотовой связи только при передаче текстовых сообщений.
Комитет Госдумы по информполитике 11 октября рекомендовал принять во втором
чтении законопроект, обязывающий операторов связи передавать в неизменном виде номер
абонента при отправке коротких текстовых сообщений. В тексте проекта уточняется, что
требование распространяется только на «операторов подвижной радиотелефонной связи». Из
материалов на сайте Госдумы следует, что комитет отклонил поправки, которые
распространяли действие законопроекта на абонентские вызовы как в сотовых сетях, так и в
сетях других операторов связи, участвующих в установлении телефонного соединения.

В Минэкономики поддержали «налог на AliExpress»
13.10.2017 «ИКС Медиа»
Минэкономики поддержало предложение российских ритейлеров ввести налог на
товары, приобретенные через иностранные онлайн-магазины, и заявило, что рассматривает
его отсутствие как фактическое уклонение от налогов.
По словам заместителя министра экономики Олега Фомичева, введение НДС на эту
категорию товаров необходимо, чтобы выровнять условия конкуренции для российских и
зарубежных торговых площадок (AliExpress, eBay, Amazon). Речь идет не о введении нового
налога, а о распространении существующего НДС на товары иностранных онлайнритейлеров, уточнил господин Фомичев.
С предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за
границы через торговые онлайн-площадки, выступила Ассоциация компаний интернет5

торговли (АКИТ), которая объединяет российские розничные сети и интернет-магазины. Это
предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве,
сообщали представители ассоциации.
Анонимные кошельки оставят без обналички
13.10.2017 «Comnews»
На вчерашнем заседании правительства РФ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
высказался за запрет на снятие наличных по неперсонифицированным банковским картам и
электронным кошелькам.
На днях Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила
законопроект о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами
анонимных электронных средств платежа, предусматривающий внесение изменений в ст.7 и
ст.10 Федерального закона «О национальной платежной системе». Нововведения будут
способствовать наведению порядка с оборотом денег при использовании анонимных
электронных средств платежа, а также неименных банковских карт.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Похитителям персональных данных абонентов «Акадо» объявили приговор
12.09.2017, «Comnews»
В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор двум молодым людям,
похитившим персональные данные части абонентов интернет-провайдера «АкадоЕкатеринбург».
Как отмечают в компании, довести подобный эпизод до судебного разбирательства
удалось впервые при помощи автоматизированной системы защиты данных и специалистов
отдела «К» ГУВД Свердловской области.
Хакерами оказались двое молодых людей: сотрудник одной из подрядных
организаций «Акадо-Екатеринбург» и его друг, написавшие специальную программу. В
ноябре того же года уголовное дело, возбужденное в их отношении, было направлено в суд,
который 5 августа 2017 г. вынес каждому обвинительный приговор: по два года лишения
свободы условно (нарушение ч.2 и 3 ст. 272, ч. 3 ст. 183 и ч.5 ст. 33 УК РФ).
«С помощью данных, полученных через «КИБ СёрчИнформ» и при активном
содействии специалистов отдела «К» ГУВД Свердловской области нам впервые удалось
доказать суду не только факты взлома и хищения, но и намерение хакеров продать
полученную информацию. Саму продажу они осуществить не успели. До этого ни одно
подобное дело в Екатеринбурге не доходило до суда и реального приговора, поскольку
провайдерам очень трудно собирать необходимые доказательства», – рассказал Андрей
Перескоков, подчеркнув, что персональные данные, которыми обладает любой интернетпровайдер, всегда являются объектом интереса злоумышленников.
«Ростелеком» проигрывает спор за канализацию
25.09.2017, «Comnews»
Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции,
по которому ПАО «Ростелеком» потеряло право собственности на половину (более 320 км)
кабельной канализации в Красноярске, стоимость которой исчисляется миллиардами рублей.
Суд признал, что по закону объект находится в собственности Российской Федерации и
ФГБУ «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук». По
мнению юристов, теперь арендаторы объекта могут предъявить «Ростелекому» иски о
неосновательном обогащении, а также о возврате уплаченных ими денег. «Ростелеком» не
согласен с судебным актом и готовит кассационную жалобу.

«ВКонтакте» проиграла, но не сдалась
09.10.2017, «Comnews»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск социальной сети «ВКонтакте» к Double Data
(ООО «Дабл») и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) о прекращении
применения открытых данных пользователей для продажи своих услуг. НБКИ предлагало
кредитным организациям сервисы на основе решения, разработанного Double Data с
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использованием технологии Big Data, которое позволяет оценить кредитоспособность
заемщиков, собирая и обрабатывая информацию из открытых данных пользователей
соцсети.
В январе текущего года социальная сеть «ВКонтакте» подала в Арбитражный суд
Москвы иск к компании Double Data и НБКИ, требуя обязать их прекратить использовать
открытые данные пользователей для продажи своих услуг.
Согласно иску, НБКИ предлагало кредитным организациям сервисы на основе
технологий, разработанных Double Data, которые позволяют оценить кредитоспособность
заемщиков. По данным истца, Double Data извлекает из базы данных соцсети, в которой
более 400 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей,
информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте
посещений страницы и типе устройства. При этом ни «ВКонтакте», ни ее пользователи не
давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.
«ВКонтакте» требовала обязать ответчиков прекратить применение открытых данных
пользователей для продажи своих услуг и выплатить символическую компенсацию - по
одному рублю. Однако суд после нескольких заседаний полностью отклонил все требования
«ВКонтакте».

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.09.2017
по делу N А56-55098/2016 ПАО «Ростелеком» против АО «Общество землепользователей
«Прогаль»
ПАО «Ростелеком» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании
«Общество землепользователей «Прогаль» задолженности по оплате услуг.

с АО

Ответчик признал часть иска, однако в остальной части указал на наличие
постороннего трафика.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что истец не подтвердил
факт оказания услуг на заявленную сумму, сославшись на чрезмерно высокий трафик
телефонных звонков за короткий промежуток времени, краткую длительность вызовов (1
минута), и сделав вывод, что данные обстоятельства свидетельствовали о
несанкционированном доступе к телефонным линиям ответчика. Кроме того, суды указали,
что истцом не представлено доказательств своевременного реагирования при получении
информации о нелегитимном трафике.
Однако суд кассационной инстанции указал, что ответчик не представил каких-либо
доказательств допущенных истцом нарушений при оказании телематических услуг связи.
Суд также отметил, что в ходе рассмотрения спора истец неоднократно указывал, что
причиной возникновения значительного роста потребления трафика абонентом является
установка ответчиком мини-АТС. При этом нижестоящими судами не была дана оценка
доводам истца о том, что использование мини-АТС могло повлечь изменением схемы
включения оконечного (пользовательского) оборудования и, как следствие, стать причиной
высокого роста трафика, либо способствовать несанкционированному использованию
телефонного канала абонента.
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Решения нижестоящих судов в части отказа во взыскании задолженности с АО
«Общество землепользователей «Прогаль» были отменены, дело отправлено на новое
рассмотерение.

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14.09.2017 N АПЛ17-280
ООО «Лардекс» против Государственной комиссии по радиочастотам
и Правительства РФ
Общество с ограниченной ответственностью «Лардекс» (далее – Общество),
являющееся оператором связи, обратилось в Верховный Суд РФ с административным
исковым заявлением о признании частично не действующим подпункта «в» пункта 5
Положения о Государственной комиссии по радиочастотам (далее – Положение), согласно
которому к компетенции Государственной комиссии по радиочастотам (далее – Комиссия)
отнесена регистрация радиоэлектронных средств.
По мнению Общества, данная ситуация нарушает его права на осуществление
предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг связи, так как данными
полномочиями должно обладать только Правительство РФ.
Фактическим поводом для обращения Общества в Суд стало решение Комиссии об
отказе в продлении срока действия решения о выделении полосы частот в диапазоне 1797,5 1802,5 МГц на территории отдельных городов России и одновременное прекращение
действия решения.
Суды указали, что спорная норма Положения издана Правительством РФ в пределах
предоставленных полномочий, федеральному законодательству или другому нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не противоречит и, следовательно,
не нарушает прав, свобод и законных интересов административного истца.
Помимо этого, Суд подчеркнул, что утверждение административного истца о
незаконности нормы Положения фактически сводится к несогласию с судебными
постановлениями арбитражных судов, которыми признана законность решений Комиссии по
радиочастотам в отношении Общества об отказе в продлении срока действия решения о
выделении ему полосы частот и прекращении действия этого решения.

Приняты меры защиты правообладателей от пиратской деятельности со стороны двух
интернет-сайтов
11.10.2017 Роскомнадзор
В рамках реализации «антипиратского» законодательства в Роскомнадзор поступили
решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-ресурсов gidonline.club и
yourcinema.tv, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или)
смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ООО
«МЕГОФИЛЬМ».

9

Всего в 2017 году в Роскомнадзор поступило 97 решений Мосгорсуда о постоянной
блокировке. На сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских
интернет-сайтов.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
«Билайн» получил штраф в 750 тысяч рублей
13.09.2017 «Росбалт»
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы назначило
ПАО «ВымпелКом» штраф на 750 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе».
Основанием для привлечения к административной ответственности послужило
обращение гражданина о систематическом получении SMS-рекламы от ПАО «Вымпелком»,
на получение которой он не соглашался. Это является нарушением части 1 статьи 18
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Роскомнадзор в Татарстане оштрафовал «Теле-2»
12.10.2017 «KazanFirst»
В Татарстане Роскомнадзор оштрафовал «Т2 Мобайл» (мобильный оператор «Теле2») на 40 000 рублей за несоответствие расположения вышек указанным в документах
координатам, сообщает управление ведомства по РТ.
Отмечается, что оператор использовал в Заинском районе республики четыре
радиорелейные станции, которые располагались с нарушениями. В ведомстве отметили, что
их фактическое место установки не соответствует географическим координатам, указанным
в разрешениях на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
Помимо штрафа, должностному лицу вынесены
Роскомназдор потребовал устранить все нарушения.

предупреждения.

Также
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Рынок криптовалют выведут из тени
12.09.2017 «ComNews»
Совет попечителей Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В.
Плеханова создал рейтинговое агентство для проведения независимых аналитических
исследований и оценки блокчейн-стартапов, ICO криптовалют, а также анализа развития
криптовалютных рынков и блокчейн-технологий.
Агентство было создано в форме автономной некоммерческой организации - АНО
«Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики», объединив профессорскопреподавательский состав, студентов профильных кафедр и факультетов, представителей и
глав крупных компании и госкорпораций, а также специалистов банков (ВТБ, ВЭБ и
Сбербанка).

Роскомнадзор: Tele2 лидирует по динамике строительства станций LTE, «Мегафон» - по
количеству вышек
18.09.2017 «АН «Москва»
К сентябрю 2017 г. мобильный оператор Tele2 лидирует по динамике строительства
(73% c начала 2017 г.) станций радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в России, по
общему количеству РЭС стандарта LTE (59 тыс.) первое место занимает «Мегафон». Об этом
говорится в отчете Роскомнадзора.
«Наблюдается многократное увеличение количества РЭС сети связи стандарта LTE и
последующих его модификаций с начала текущего года», - следует из материалов
Роскомонадзора.
При этом отмечается, что специалистами подведомственной Роскомнадзору
радиочастотной службы зафиксировано снижение роста количества действующих
радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта GSM у основных операторов сотовой связи с
начала 2017 г. В отчетный период динамика роста количества РЭС сети связи стандарта GSM
составила не больше 7% у всех операторов.

Роскомнадзор обещает равные условия операторам связи на ЧМ-2018
19.09.2017 «ТАСС»
Роскомнадзор сообщил, что российские сотовые операторы будут на равных условиях
присутствовать на всех стадионах чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.
Также в микроблоге Роскомнадора сообщается, что по согласованию с оргкомитетом
и Международной федерацией футбола во время проведения ЧМ-2018 планируется
развернуть зону тестирования мобильной связи пятого поколения 5G.
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Ростех займется цифровизацией здравоохранения
19.09.2017 «ИКС Медиа»
Министерство здравоохранения России и Госкорпорация Ростех договорились о
взаимодействии в рамках проектов развития «Цифрового здравоохранения» в России.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает партнерство в области
информационных и телекоммуникационных технологий. Стороны намерены вести
совместную работу по развитию Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) и созданию на ее основе единой технологической платформы
цифрового здравоохранения.
Сотрудничество предполагает развитие систем электронного медицинского
документооборота и внедрение единых стандартов информационного обмена в этой сфере.
Стороны также договорились о содействии трансферту отечественных передовых решений в
широкую клиническую практику.

«Большая четверка» операторов связи запросила
протестировать «пятое поколение» в 2018 году

в

Роскомнадзоре

возможность

20.09.2017 «Известия»
В России начинается активное внедрение 5G. Согласно утвержденной правительством
госпрограмме «Цифровая экономика», в 2020 году сети пятого поколения должны заработать
в восьми городах России. На проходящем в Сочи форуме «Спектр» глава Роскомнадзора
Александр Жаров высказал более оптимистичный прогноз: «внедрение в России технологий
5G ожидается через два-три года».
Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов рассказал «Известиям», что все операторы
«большой четверки» подали заявки на проведение тестирования 5G в разных городах. МТС,
«МегаФон» и «Вымпелком» эту информацию подтвердили.

Роскомнадзор подсчитал нарушения иностранных сотовых компаний
21.09.2017 «Коммерсантъ»
Иностранные операторы связи в этом году совершили 403 нарушения соглашений об
использовании частот в приграничных районах РФ, свидетельствует статистика Главного
радиочастотного центра при Роскомнадзоре. Больше всего нарушений, как и в прошлом
году, зафиксировано со стороны финских и китайских операторов — 197 и 117
соответственно. Общее количество нарушений сотовых операторов на данный момент
снизилось по сравнению с 2016 годом, по итогам которого Роскомнадзор зафиксировал 715
случаев.
Российские операторы «большой четверки» нарушили соглашения об использовании
полос радиочастот в приграничных территориях 139 раз.
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Российская мобильная экономика подбирается к 4% ВВП
22.09.2017 «ИКС Медиа»
Мобильная экономика является 11 по размеру экономической активностью в России,
конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства. В общей сложности
непосредственный и косвенный вклад мобильной экономики составляет 3,8% общего объема
ВВП России.
В 2017 году РАЭК совместно с международным исследовательским агентством
OC&C Consulting при поддержке Google и ряда игроков Рунета был реализован
исследовательский проект «Мобильная Экономика России 2017». Согласно результатам
исследования, в совокупности российский сектор мобильных технологий мог бы войти в
ТОП-80 стран мира по объему ВВП, опередив всю суммарную экономику таких стран, как
Белоруссия, Литва и Азербайджан.

Отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
25.09.2017 «ТАСС»
Отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов, а Федеральная
антимонопольная служба поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов, сообщил
журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
«Мы договорились (с операторами - прим. ТАСС), что положение потребителя ни в
коем случае не ухудшится», - сказал он, уточнив, что цены на услуги связи являются одним
из главных индикаторов для потребителя наряду с качеством связи и прозрачностью. «То,
что произойдет после отмены роуминга, на самом деле, не приведет к тому, что кому-то
вдруг придется платить больше. Это недопустимая вещь, этого не будет», - подчеркнул глава
ФАС.
По его словам, ведомство будет «всячески способствовать снятию ненужных
дополнительных барьеров» для операторов связи. «На этом сосредоточимся очень сильно.
Компании делают шаг навстречу потребителю и теряют определенные ресурсы. Мы
постараемся помочь им от имени правительства, чтобы эти барьеры были сняты, чтобы они
расширили свой бизнес, могли больше зарабатывать на обороте», - заявил Артемьев.
Также по теме:
Роуминг в России исчезнет до конца 2017 года
25.09.2017 «CNews»
Роскомнадзор напишет в мессенджеры
02.10.2017 «Comnews»
В ноябре Роскомнадзор направит популярным в России мессенджерам юридически
значимые
письма
(официальные
требования).
Ведомство
попросит сервисы зарегистрироваться у российских операторов связи, чтобы выполнить
нормы отечественного закона о мессенджерах.
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Игнорирование требований приведет к блокировке соответствующего сервиса в
нашей стране. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
— Основным мессенджерам, у которых наиболее крупная аудитория в России,
разошлем юридически значимые письма с требованием сообщить, в какие сроки и каким
образом они намерены воплотить свои обязательства по закону о мессенджерах, — рассказал
Александр Жаров.
Глава Роскомнадзора предположил, что мессенджерам может понадобиться время для
выполнения норм российского законодательства. Ведомство готово пойти навстречу, если
речь идет о «разумных сроках».

В России появился первый продукт страхования рисков кибербезопасности
03.10.2017 «ИКС Медиа»
Сбербанк выпустил обновлённый коробочный страховой продукт «Стабильный
бизнес», который теперь защищает клиентов также от простоя бизнеса по причине DDoSатак, вирусных заражений внутренней сети и шифрования данных программой-вымогателем.
Сумма страхования убытков от реализации этих рисков может достигать 900 тысяч рублей.

В США возбудили первое в истории дело о мошенничестве при ICO
03.10.2017
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила первое в истории
дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты. Обвиняемые –
предприниматель Максим Заславский и две его компании – Diamond Reserve Club World
(DRC World) и REcoin Group Foundation, говорится в сообщении регулятора.
По данным SEC, они продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали
инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Инвесторам обещали солидный
возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, однако, не вели никакой
деятельности в принципе, пишет SEC.

Роскомнадзор поборется с самовольно установленными ретрансляторами, которые создают
помехи операторам связи
05.10.2017 «Известия»
Роскомнадзор хочет запретить продажу несертифицированных репитеров —
устройств, усиливающих и ретранслирующих сигнал в сетях связи. Как считают в ведомстве,
такие радиоэлектронные средства могут создавать помехи в сетях операторов связи.
По данным Роскомнадзора, ежегодно увеличивается количество жалоб телекомоператоров на помехи от различных источников. В 2015 году в ведомство поступила 2871
жалоба такого рода, в 2016-м — 3746, а за восемь месяцев 2017 года — 3131.
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Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов отметил, что по данному вопросу в настоящее
время уже проведены совещания и намечен путь решения проблем. Обсуждается вариант
запрета продажи несертифицированных устройств, чтобы устанавливать репитеры могли
исключительно операторы связи.

Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и
ИКТ
05.10.2017 Минкомсвязь России
В ходе встречи на высшем уровне Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда состоялось
подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством связи и массовых
коммуникаций РФ и Министерством связи и информационных технологий Королевства
Саудовская Аравия о сотрудничестве в области связи и информационно-коммуникационных
технологий.
Меморандум закрепляет обоюдное намерение России и Саудовской Аравии вести
совместную работу по целому перечню направлений сферы ИКТ. Так, предусмотрено
усилить сотрудничество в области широкополосного доступа в интернет, управления
интернетом, электронного правительства.
Предполагается также совместная разработка программного обеспечения, цифрового
контента, облачных вычислений, больших данных, «интернета вещей». В рамках
меморандума стороны будут осуществлять сотрудничество в области подготовки кадров в
сфере связи и ИКТ, а также содействовать отраслевому сотрудничеству и инвестициям,
совместным инновациям, проведению исследований, обмену технологиями в профильных
областях.

Пожаловаться на пиратов можно в личном кабинете
06.10.2017 «ИКС Медиа»
Роскомнадзор создал электронный сервис для получения от правообладателей
заявлений о принятии мер по ограничению доступа к пиратским интернет-ресурсам.
Личный кабинет правообладателя создан с целью повышения эффективности работы
по борьбе с незаконным распространением в интернете объектов авторских и (или) смежных
прав. Авторизация в Личном кабинете осуществляется через сайт госуслуг. Адрес Личного
кабинета - https://nap.rkn.gov.ru/holder/.
Заявления подаются правообладателями в отношении «зеркал» пиратских сайтов, по
которым ранее было вынесено определение Московским городским судом.
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Роскомнадзор помогает операторам с фильтрацией трафика
12.10.2017 «Comnews»
Роскомнадзор в связи с многочисленными обращениями операторов связи тестирует
специализированное программное обеспечение для фильтрации интернет-трафика
нескольких компаний.
В ведомстве отметили, что в России созданы программные продукты, позволяющие
операторам максимально эффективно и с наименьшими издержками исполнять нормы
закона об ограничении распространения противоправной информации в Интернете.
В Роскомнадзоре считают, что с помощью протестированных решений по фильтрации
интернет-трафика ведомство окажет содействие провайдерам в выборе эффективных
решений ограничения доступа к запрещенным ресурсам в целях соблюдения требований
законодательства.

Малый бизнес не торопят с онлайн-кассами
12.10.2017 «Comnews»
Федеральная налоговая служба России выступила за поэтапный переход компаний
сферы торговли и услуг на онлайн-кассы. Предприятия сферы торговли, где работает
наемный персонал, переходят на онлайн-кассы с июля 2018 г., а самозанятые работники - с
июля 2019 г. Операторы фискальных данных поддерживают ФНС. Перенос сроков по 54-ФЗ
для части бизнеса поможет всем лучше адаптироваться и подготовить не только технические
ресурсы, но и бизнес-процессы.

Большая четверка операторов просит депутатов не повышать плату за частоты
12.10.2017, «Comnews»
«Союз LTE», в который входит большая четверка сотовых операторов, обеспокоился
вопросом повышения платы за частотный спектр. Глава ассоциации Гульнара Хасьянова
направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой пересмотреть
предложение об увеличении поступлений в бюджет от операторов за использование частот.
Дело в том, что законопроект о федеральном бюджете на 2018 г., а также на 2019–
2020 гг. предусматривает суммарное повышение платы всех операторов на 5 млрд руб., или
на 25% ежегодно. Плата за спектр не является налоговым платежом, она предназначена для
конверсии или расчистки частот, чтобы освободившийся ресурс можно было использовать
для проведения аукционов, указывает Хасьянова. Эти аукционы могли бы приносить в
бюджет дополнительные средства. В то же время в последние годы поступающие в бюджет
от операторов деньги на конверсию не расходуются, а идут на другие цели, указывает «Союз
LTE».
Ассоциация считает, что повышение платы за спектр без расчистки новых частот
запустит «крайне негативный для отрасли связи сценарий». Хасьянова напоминает о
финансовом положении отрасли, которой также придется потратить существенные суммы на
хранение данных по закону Яровой и закону о критической инфраструктуре. На участников
«Союза LTE» приходится 90% платы за спектр, указывает Хасьянова.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Коваленко
Партнер,
руководитель межотраслевой группы,
к. ю. н.
E-mail: n.kovalenko@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 обучающие
семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, так и по
вопросам отраслевого регулирования.
Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в
области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в области
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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

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.
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
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

для

компаний
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Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп».
Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и
информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных
достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления
интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных
разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На
церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области
налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская
команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года».
В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой
практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1».
Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC), а
также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в
МГУ им. М.В. Ломоносова).
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