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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Новые приказы Минкомсвязи России позволят полноценно развернуть IMS в России  

Сайт Минкомсвязи России, 28.01.2016 

Минкомсвязи России завершило работу по подготовке нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей полноценное функционирование сетей связи с применением передачи 

пакетов информации на основе подсистемы передачи мультимедийных сообщений (IP 

Multimedia Subsystem — IMS). Приказы, необходимые для полноценной работы IMS, 

опубликованы на сайте министерства в разделе «Документы». 

Приказы Минкомсвязи России №№ 541, 542, 543 от 14 декабря 2015 года 

утверждают правила применения оборудования систем коммутации при использовании 

технологии IMS. Опубликованные приказы являются частью нормативных правовых 

актов для развития перспективных услуг связи на территории РФ и снижения затрат 

операторов связи. Одной из таких услуг является VoLTE (Voice over LTE), которая 

позволяет передавать услуги голосовой связи по мобильной сети четвертого поколения. 

В приказах устанавливаются правила применения зоновых и междугородных 

телефонных станций, использующих технологию IMS, а также правила применения 

оборудования коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 

900/1800, UMTS и LTE. 

IMS позволят создать единую коммуникационную инфраструктуру, которая 

предоставит абонентам сетей фиксированной и мобильной связи расширенный набор 

современных и перспективных услуг связи. Так, абоненты получат возможность 

совершать вызовы, основанные на различных комбинациях голоса, текста, графики и 

видео, осуществлять персональные коммуникации в реальном времени (например, сеансы 

голосовой связи) с помощью передачи пакетной информации, не прибегая при этом к 

технологиям, ориентированным на передачу каналов. Технология IMS полностью 

обеспечивает взаимодействие с внешними сетями традиционной телефонии как для 

фиксированной, так и для мобильной связи. IMS также позволяет сократить издержки 

операторов на строительство сетей связи. 

 

Создана межведомственная рабочая группа по организации системы ЦОД в РФ 

Сайт Минкомсвязи России, 29.01.2016 

Николай Никифоров подписал приказ о создании рабочей группы 

межведомственного взаимодействия при организации системы федеральных и 

региональных ЦОД в РФ. Рабочая группа станет консультативно-совещательным органом, 

координирующим деятельность органов исполнительной власти в процессе создания 

системы ЦОД. 

Основные направления деятельности рабочей группы — выработка общих 

принципов межведомственного взаимодействия и конструкторских решений, разработка и 

утверждение методических рекомендаций и планов по переходу на использование 

системы ЦОД, а также экспертиза готовности системы и поставщиков «облачных» услуг к 

работе. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34580/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4862/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4868/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4871/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34583/
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Председателем межведомственной рабочей группы назначен статс-секретарь – 

заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак. В состав рабочей 

группы вошли представители федеральных министерств и ведомств. 

В работе консультативно-совещательного органа также могут принимать участие 

представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также различные эксперты и 

экспертные организации. 

 

Первые программные продукты включены в реестр российского ПО  

Сайт Минкомсвязи России, 31.01.2016 

Николай Никифоров подписал приказ о включении трех программных продуктов в 

единый реестр российского ПО. Решение о включении продуктов в реестр было принято в 

ходе заочного заседания Экспертного совета по российскому ПО. Первыми продуктами, 

включенными в реестр, стали система управления базами данных «Ред База Данных» от 

ООО «РЕД СОФТ», «1С: Школа. Информатика. 11 класс» и «1С: Школа. Русский язык. 5-

6 класс. Лексикология» от ООО «1С-Паблишинг». Они опубликованы в соответствующем 

разделе сайта реестра по адресу: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr. 

По итогам голосования большинством голосов эти программные продукты 

признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил 

формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ 

№1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года, а также классам 

программного обеспечения, указанным заявителями. 

Экспертный совет по российскому ПО является постоянно действующим органом, 

который проводит экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их 

программных продуктах в единый реестр российского ПО. В состав совета входят 

представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного 

развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО. Решения совета 

принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в 

том числе дистанционно. При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

 

Правительство разрешило операторам связи общаться с клиентами на сайте  

«Ведомости», 05.02.2016 

Правительство опубликовало на своем сайте поправки к правилам оказания услуг 

по передаче данных. Операторы, в частности, больше не обязаны информировать 

абонентов об изменениях тарифов и прочих условий услуг связи через СМИ, теперь им 

достаточно публиковать такую информацию в сети интернет и/или по собственному 

желанию абонента - отравлять ему на электронную почту.  

До этого долгое время крупнейшие российские операторы для публикации 

информации для абонентов и так использовали собственные сайты. Для этого они 

зарегистрировали их как СМИ. Но в конце прошлого года МТС, «Вымпелком» и 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34595/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4874/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/05/627433-pravitelstvo
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
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«Мегафон» уведомили Роскомнадзор, что прекращают действие свидетельств о 

регистрации своих сайтов как средств массовой информации, сообщили представители 

операторов. Отказ от регистрации они объяснили ограничениями для иностранцев в СМИ.  

В этом году вступили в силу поправки в закон о СМИ, по которым иностранные 

компании или иностранные граждане не могут владеть или контролировать более 20% 

компании – учредителя СМИ. Хотя ограничения были направлены прежде всего против 

иностранных медиакомпаний в России, под них подпали и корпоративные СМИ 

российских компаний, а также сайты тех же операторов.  

 

  

http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Государство может дать операторам недискриминационный доступ к своей 

инфраструктуре  

«Comnews», 25.01.2016 

В феврале 2016 г. рабочая группа, созданная ФАС, представит меры по упрощению 

размещения кабелей и оборудования связи на объектах, принадлежащих муниципальным 

и государственным структурам.  

Это следует из протокола экспертного совета ФАС по связи (заседание состоялось 

в конце прошлого года). Этот же документ гласит, что владельцы опор и столбов от 

государства не смогут устанавливать разные тарифы на доступ к этой инфраструктуре для 

компаний, бюджетных организаций и органов власти. Также владельцы объектов должны 

будут составить перечень объектов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности и подходящих под строительство сетей. 

В феврале 2016 г. ФАС действительно планирует обсудить с операторами 

возможные меры по упрощению доступа к объектам государственной и муниципальной 

инфраструктуры, подтвердила начальник регулирования связи и информационных 

технологий службы Елена Заева. ФАС поддерживает создание перечня объектов, на 

которых операторы могут размещать свое оборудование, установление прозрачных, 

публичных тарифов на доступ к инфраструктуре, отмечает она. 

Аналогичные правила упрощенного доступа к инфраструктуре естественных 

монополистов (таких как «Ростелеком», РЖД) правительство установило в 2014 г. 

Согласно им, информация об инфраструктуре, пригодной для размещения сетей связи, 

должна быть публичной. А тариф на использование любого объекта – одним и тем же для 

всех арендаторов: сдавать его «дочке» или материнской компании по одной цене, а 

сторонним арендаторам по другой нельзя. 

 

Мосгордума предлагает ограничить Wi-Fi в метро для несовершеннолетних 

«Газета.ru», 26.01.2016 

В Мосгордуме предлагают ограничить доступ к сети Wi-Fi для 

несовершеннолетних.  С подобной инициативой выступила председатель комиссии 

Мосгордумы по безопасности Инна Святенко. 

«Нам нужно продумать пути решения проблемы недопущения 

несовершеннолетних к информации, которая может причинить вред их психическому 

здоровью, как написано в данном документе», — сказала Святенко.  

Святенко предложила метрополитену разработать и установить фильтры на 

вредоносную информацию либо при регистрации идентифицировать возраст человека и, 

уже исходя из полученной информации, предоставлять ему доступ в интернет с 

необходимыми ограничениями. 

 

 

http://www.comnews.ru/node/99445
http://www.comnews.ru/node/99445
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/01/26/n_8170265.shtml
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Артисты выступили в Госдуме с критикой законопроекта о проведении концертов  

«Ведомости», 28.01.2016 

Артисты на круглом столе в Госдуме раскритиковали законопроект, регулирующий 

проведение концертов в России. «Нечем Думе заняться, как заниматься таким вопросом, 

таким законом!?» - заявила Алла Пугачева. В дискуссии участвовали представители шоу-

бизнеса, руководители театров, цирков, филармоний, организаций культуры, артисты.  

По словам артиста Максима Галкина, средства саморегулируемых организаций, 

которые предполагается формировать по законопроекту для контроля, в итоге будут идти 

на содержание их самих. Галкин считает, что было бы правильнее ввести обязательное 

страхование зрителей вместо создания нового бюрократического аппарата. «Этот закон 

прописан для того, чтобы осталось два-три СРО – значит, будет монополия и надо будет 

спрашивать у какого-то дяденьки, можно мне организовать концерт или нельзя», - заявил 

Галкин.  

Артисты выразили на встрече недовольство тем, что их пригласили на круглый 

стол только после принятия законопроекта в первом чтении. Они также отметили, что, 

несмотря на приглашения, никто из Минкультуры на встречу не пришел. Один из авторов 

законопроекта – депутат от КПРФ Сергей Гаврилов ранее заявил, что готов выслушать 

предложения музыкантов и внести поправки в документ ко второму чтению. 

Законопроект, по его словам, касается только организаторов концертов, а не самих 

музыкантов.  

Законопроект о регулировании концертной деятельности был разработан по 

инициативе известных российских продюсеров и организаторов концертов, 

объединившихся в саморегулируемую организацию «Союзконцерт». Учредителями 

«Союзконцерта» стали Иосиф Пригожин, Михаил Шурыгин, Игорь Крутой, Надежда 

Соловьева, Владимир Зубицкий, Андрей Матвеев, Евгений Финкельштейн, Александр 

Достман. Документ был внесен в Госдуму в начале декабря, а в конце января был принят 

депутатами в первом чтении.  

Также по теме: 

Артисты выступили против обязательных объединений для организаторов концертов, 

«Ведомости», 28.01.2016 

 

Появились правила регистрации беспилотников в России  

«Ведомости», 31.01.2016 

Федеральный портал обсуждения правовой информации опубликовал проекты 

документов о порядке регистрации и учета беспилотников в России. Эти документы 

служат дополнением к закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении еще в 

декабре прошлого года. Согласно ему государственной регистрации подлежат все 

беспилотники тяжелее 250 г.  

Государственный реестр беспилотников будет вести Федеральное агентство 

воздушного транспорта (Росавиация), говорится в опубликованных документах. Для 

внесения беспилотника в этот реестр его владелец подает заявление в Росавиацию в 

произвольной форме с данными о дроне и его собственнике. О беспилотнике нужно 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/28/625924-estrada
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/29/625940-artisti-vistupili-protiv-obyazatelnih-obedinenii-dlya-organizatorov-kontsertov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/01/626197-poyavilis-pravila-registratsii-bespilotnikov-rossii
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сообщить его тип, серийный номер, дату изготовления, наименование изготовителя, 

максимальную взлетную массу, тип и количество установленных двигателей, их 

мощность. После регистрации беспилотнику присваиваются государственный и 

регистрационный опознавательные знаки, которые наносятся на дрон. Регистрация 

требуется каждый раз после изменения собственника судна, а также при изменении 

модификации (переоборудования) беспилотника, следует из бумаг.  

Кроме того, дрон нужно будет поставить на учет в ФСБ, сообщив те же данные, что 

и при регистрации.  

 

Путин поддержал «налог на Google»  

«Ведомости», 01.02.2016 

Президент Владимир Путин поручил шести российским ведомствам и Институту 

развития интернета (ИРИ) разработать поправки в законодательство, которые обеспечили 

бы равные условия работы интернет-компаний в России, следует из текста поручений, 

опубликованного на сайте kremlin.ru. Представить свои предложения до 1 сентября 

должны ФАС, Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Минпромторг и Минкомсвязи. 

Ответственными за выполнение этого поручения назначены руководители министерств, а 

также председатель совета ИРИ и помощник президента по вопросам интернета Герман 

Клименко.  

Обеспечение равных условий работы может подразумевать, в частности, введение 

НДС при продаже в России услуг иностранными компаниями вроде Google и Apple. 

Законопроект о введении такого НДС в декабре прошлого года внесли в Госдуму 

депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин. Сейчас, когда пользователи покупают 

приложения, музыку и фильмы в онлайн-магазинах Google Play и Apple AppStore, 

компании не платят НДС в России с этих покупок. «На российском рынке складывается 

ситуация, при которой российским потребителям выгоднее приобретать контент у 

иностранных компаний, поскольку его стоимость в этом случае не включает НДС», - 

объясняли авторы проекта. По этой же причине данные услуги российских организаций 

становятся менее привлекательными. НДС должен взиматься на той территории, на 

которой проживает потребитель, считают депутаты.  

Также по теме: 

Президент поручил разработать правила доступа операторов в многоквартирные жилые 

дома  

«Ведомости», 01.02.2016 

Путин поручил продлить льготы для IT-компаний,  

«Ведомости», 01.02.2016 

Путин одобрил «налог на Google»,  

«ПРАЙМ», 01.02.2016 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/01/626283-nalog-na-google
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51235
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/02/626382-prezident-poruchil-razrabotat-pravila-dostupa-operatorov-mnogokvartirnie-zhilie-doma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/02/626382-prezident-poruchil-razrabotat-pravila-dostupa-operatorov-mnogokvartirnie-zhilie-doma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/02/626379-putin-poruchil-prodlit-lgoti-dlya-it-kompanii
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160201/823334952.html
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Леонид Левин прокомментировал поручения Президента Российской Федерации от 29 

января 2016 года,  

Сайт Комитета Государственный Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 03.02.2016 

 

Минкомсвязь хочет платы за красоту 

«Сomnews», 01.02.2016 

Минкомсвязь предлагает ввести для операторов дополнительную плату за 

«красивые» номера (содержащие повторяющиеся цифры или легко запоминающиеся), а 

также выделенную, но не используемую в течение двух лет нумерацию. Это нововведение 

вместе с другими мерами могут закрепить поправками к закону «О связи», которые 

готовит министерство. 

Минкомсвязь приступила к подготовке изменений в закон «О связи», 

направленных на повышение эффективности использования операторами связи 

полученной нумерации, следует из материалов на портале regulation.gov.ru. «Большие 

объемы выделенных операторам связи ресурсов нумерации взяты «про запас» на 

предполагаемое развитие сетей связи, в крупных диапазонах нумерации задействованы 

только единичные «красивые» номера (например, номера с повторяющимися цифрами 

или легко запоминающиеся)»,— так объясняется необходимость изменений. Закон «О 

связи» предусматривает возможность изымания ранее выделенной нумерации за 

неиспользование полностью или частично в течение двух лет со дня выделения, но норма 

неэффективна из-за отсутствия в законодательстве точного определения «частичное 

неиспользование нумерации» и сложности контроля за выделяемыми номерами. 

Минкомсвязь намерена предусмотреть в законопроекте организацию аукционов на 

«красивые» номера. Предполагается, что порядок проведения аукционов и отнесения 

отдельных номеров к категории «красивых» Минкомсвязь определит приказом. 

Обращаться за нумерацией в кодах DEF (географически не привязанный код, например 

«800») смогут не только операторы, как предусмотрено текущими правилами, но также 

граждане и юрлица. Министерство создаст государственную информационную систему 

для ведения учета выделенных и использованных номеров (ГИС «Нумерация») и для 

подачи заявок на участие в аукционах на «красивые» номера. Лица, которым выделены 

номера, будут обязаны вносить информацию о факте ее задействования в систему. 

Наконец, предлагается ввести ежегодную плату за использование выделенных в 

результате проведения аукциона «красивых» номеров, а также за выделенные, но не 

используемые в течение двух лет номера. Размер платы будет равен госпошлине, 

установленной в НК РФ, отмечается в материалах. 

 

Частоты GSM могут перейти из категории военного использования в гражданское  

«Ведомости», 02.02.2016 

ГКРЧ при Минкомсвязи во II квартале 2016 г. рассмотрит предложение 

Минэкономразвития о переводе GSM-диапазонов 900 и 1800 МГц из категории 

правительственного использования в гражданское. Об этом говорится в плане работы 

ГКРЧ на нынешний год, который комиссия собирается утвердить на ближайшем 

http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049055.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049055.html
http://www.comnews.ru/node/99567
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/03/626554-chastoti-gsm-mogut-pereiti-kategorii-voennogo-ispolzovaniya-grazhdanskoe
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заседании 29 февраля. Решение этого вопроса ускорит «разрешительные процедуры по 

получению права на использование спектра», говорится в документе.  

Минэкономразвития, предлагая перевести спектр в категорию гражданского 

использования, хочет избавить операторов от лишней бумажной работы, объясняет Олег 

Мусиенко, представляющий Минэкономразвития в ГКРЧ. Дело в том, что основная часть 

оборудования, работающего в этих диапазонах, уже давно используется в гражданских 

целях, рассказывает он. Но операторы при установке оборудования вынуждены проходить 

процедуру согласования его ЭМС, из-за того что сейчас частоты относятся к 

правительственной категории. Мусиенко считает, что во многих случаях перевод в 

гражданскую категорию избавит операторов от необходимости делать экспертизу ЭМС.  

Экспертиза ЭМС проверяет, не будет ли оборудование, которое хочет установить 

оператор связи, создавать помехи уже установленному оборудованию других операторов, 

а также оборудованию спецсвязи или военных. Она проводится ФГУП «ГРЧЦ», в 

процедуре участвует Министерство обороны, параллельно идет согласование вопросов 

использования оборудования с ФСО и ФСБ.  

 

ГКРЧ планирует разрешить строить сети LTE на частотах 3G  

«Ведомости», 02.02.2016 

ГКРЧ при Минкомсвязи, заседание которой предварительно назначено на 29 

февраля, планирует на нем разрешить использовать полосы частот, выделенные 

операторам под технологию UMTS (3G), для строительства сетей четвертого поколения 

(LTE), следует из проекта решения комиссии.  

В документе речь идет о частотах 1920–1980 / 2110–2170, а также 2010–2025 МГц. 

Первый диапазон распределен равномерно между МТС, «Мегафоном», «Вымпелкомом» и 

«Т2 РТК холдингом» (бренд Tele2) и используется их 3G-сетями, а второй был 

распределен на конкурсе в 2007 г. между «большой тройкой», но ему так и не нашлось 

применения.  

Хотя технология UMTS развивается, ее базовые технические принципы, 

заложенные еще 20 лет назад, не позволяют совершенствовать этот стандарт наравне со 

стандартом LTE, говорится в тезисах к заседанию ГКРЧ. Развитие двух стандартов 

требует много ресурсов, так что замена сетей 3G на LTE становится актуальной даже в 

традиционных для сетей 3G полосах радиочастот. По мнению авторов тезисов, в наиболее 

развитых странах такой переход может начаться уже через несколько лет.  

 

Сайт regulation.gov.ru, 03.02.2016 

На портале появился Проект постановления Правительства РФ «О внесении 

изменения в Правила проведения в Российской Федерации работ по международно-

правовой защите присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. 

№1194». 

Как показывает практика осуществления работ по заявлению, координации и 

регистрации в МСЭ частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых 

космическими системами РФ, имеют место случаи образования задолженности 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/03/626557-gkrch-planiruet-razreshit-stroit-seti-na-chastotah-3g
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=45831
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администрации связи РФ перед МСЭ, обусловленной неоплатой пользователями счетов на 

обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей. 

В целях недопущения образования задолженности перед Бюро радиосвязи МСЭ 

предлагается установить, что до направления материалов для заявления, координации и 

регистрации частотных присвоений для радиоэлектронных средств, используемых 

космическими системами РФ, в МСЭ пользователем должно быть подтверждено 

надлежащее обеспечение оплаты работ МСЭ по обработке заявок на регистрацию 

частотных присвоений для указанных радиоэлектронных средств. 

 

Интернет-агрегаторов снова могут обязать возмещать потребителю весь ущерб  

«Ведомости», 04.02.2016 

Несмотря на длившуюся почти два года дискуссию, интернет-компании не могут 

договориться между собой о правилах работы онлайн-агрегаторов товаров – 

«Яндекс.Маркет», Aliexpress, eBay и т. д. Минэкономразвития провело 4 февраля 2016 г. 

очередное совещание по этому вопросу.  

Первые ритейлеры заговорили о необходимости регулирования работы агрегаторов 

в 2014 г. По инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) 

Роспотребнадзор прошлым летом подготовил первоначальный проект поправок. Служба 

предложила применять к агрегаторам те же нормы закона, что и к обычным магазинам. 

Так, агрегатор должен предоставлять покупателям только достоверную информацию и 

оплачивать всю сумму ущерба, если предоставленная информация неверна. То есть при 

получении некачественного товара покупатель мог бы предъявить претензии не только 

непосредственному продавцу, но и к агрегатору. Сами агрегаторы проект раскритиковали, 

за них вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов и интернет-омбудсмен Дмитрий 

Мариничев. Последний вместе с Роспотребнадзором и РАЭК (Российская ассоциация 

электронных коммуникаций) осенью согласовали второй проект документа. В частности, 

сумму ущерба, выплачиваемую агрегатором за некачественный товар, предлагалось 

ограничить размером фактически полученного этой компанией от потребителя платежа, 

указывает представитель «Яндекс.Маркет».  

 

Роскомнадзор готовится блокировать сайты вместе с «зеркалами» 

«Comnews», 04.02.2016 

Заблокированные в России сайты нередко тут же переезжают на другие веб-адреса. 

По действующим нормам Мосгорсуд, вынося решение о блокировке пиратского сайта, не 

может автоматически заблокировать и новый адрес, поэтому правообладателям 

приходится подавать новый иск. 

На совещании правообладателей и Роскомнадзора принято решение разработать 

законопроект, который приравняет «зеркала» к заблокированным сайтам. 

— Сообщество правообладателей совместно с Роскомнадзором и Мосгорсудом 

разрабатывает определение «зеркала» пиратских ресурсов. Когда предложения будут 

готовы, их направят в один из органов власти, который имеет право законодательной 

инициативы, — подтвердил официальный представитель Роскомнадзора Вадим 

Ампелонский.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/05/626889-internet-agregatorov-uscherb
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://www.comnews.ru/node/99618
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Роскомнадзор подал 760 исков к операторам, не блокирующим опасные для детей сайты  

«Ведомости», 04.02.2016 

Роскомнадзор в 2015 г. составил 717 протоколов об административных 

правонарушениях и подал в суды 760 исков к оператором из-за неосуществления 

блокировки сайтов, содержащих опасную для детей информацию. «По итогам принято 

429 судебных решений об административных наказаниях», - уточнили в Роскомнадзоре.  

В ведомстве отметили, что добились авторизации в реестре запрещенных сайтов 

всех операторов связи (около 4000 компаний), которые предоставляют услуги по доступу 

в интернет в России. Им своевременно направляется информацию о попадающих в реестр 

сайтах, содержащих информацию об употреблении наркотиков, пропаганду суицидов или 

материалы с детской порнографией. 

 

Суд назначил Apple штраф в $625,6 млн  

«Ведомости», 04.02.2016 

Apple должна выплатить компании VirnetX $625,6 млн в качестве компенсации за 

нарушение патентных прав и использование технологий этой компании в iPhone, iPad и 

других устройствах. Такое решение вынес федеральный суд штата Техас. Патентный 

конфликт между компаниями продолжается с 2010 г., когда VirnetX впервые заявила о 

том, что Apple использует запатентованную ею технологию безопасных коммуникаций в 

приложении видеосообщений FaceTime. В 2014 г. окружной апелляционный суд в 

Вашингтоне отменил вынесенное в 2012 г. судебное решение о взыскании с Apple $368,2 

млн и вернул дело в суд первой инстанции.  

Сумма компенсации, указанная в вердикте суда, соответствует той, которую 

запрашивала VirnetX, передает WSJ со ссылкой на адвоката компании Джейсона Кэссиди. 

После закрытия торгов в среду, когда был оглашен вердикт, акции VirnetX выросли на 

89% до $9,05.  

Apple «удивлена и разочарована решением» суда и намерена его обжаловать, 

сообщил представитель корпорации. Он добавил, что подобные судебные прецеденты 

служат лишним доказательством того, что патентное законодательство остро нуждается в 

реформе.  

 

Суд привлек «Яндекс» в качестве третьего лица по иску Google к ФАС  

«Ведомости», 05.02.2016 

Арбитражный суд Москвы по ходатайству ООО «Яндекс» привлек эту компанию к 

участию в деле «Google против ФАС» в качестве третьего лица. «Это решение позволит 

«Яндексу» заявлять свои доводы и возражения, давать пояснения по всем существенным 

обстоятельствам, представлять доказательства, подтверждающие неправомерные действия 

Google», - заявила пресс-секретарь компании Ася Мелкумова. Суд отклонил ходатайство 

ФАС о привлечении к делу российской «дочки» Google ООО «Гугл».  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/04/626856-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/05/626883-apple-shtraf
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/05/626972-yandeks-google-fas
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://www.interfax.ru/business/493384
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Дело будет рассматриваться в закрытом режиме по просьбе Google. Компания 

сослалась на большое количество информации, связанной с коммерческой тайной. 

Представитель ФАС на суде также отмечала, что значительная часть документов 

представляет собой коммерческую тайну.  

Истцами по делу выступают Google Inc. (США) и Google Ireland Ltd. В прошлом 

году ФАС по жалобе «Яндекса» предписала Google до 18 ноября (позднее срок был 

продлен до 18 декабря по просьбе компании) «отвязать» магазин приложений Google Play 

от других сервисов, в том числе поиска. В наличии этой привязки ФАС усмотрела 

нарушение закона «О защите конкуренции».  

От Google требуют исключить из соглашений с вендорами антиконкурентные 

требования, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. 

Существующие пользователи android-устройств должны быть уведомлены о возможности 

деактивации предустановленных приложений Google, изменении поисковой машины в 

браузере Google Chrome, установки иного виджета поиска, а также смены расположения 

иконок.  

Google не согласилась с решением антимонопольного регулятора и обжаловала 

предписание ФАС. Ни один из существующих производителей устройств не обязан 

устанавливать приложения Google вместе с платформой Android, утверждает компания. В 

свою очередь «Яндекс» заявил о готовности к апелляции со стороны Google и открытому 

разбирательству.  

Также по теме: 

Дело Google против ФАС будет рассмотрено 1 марта в закрытом режиме, 

«ПРАЙМ», 05.02.2016 

  

http://1prime.ru/consumer_markets/20160205/823447142.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Италия обвинила Google в неуплате 227 млн евро налогов – Reuters  

«Ведомости», 28.01.2016 

Финансовая гвардия Италии подозревает интернет-гиганта Google в уклонении от 

уплаты налогов на сумму 227 млн евро в 2009-2013 гг. сообщили источники, имеющие 

отношение к расследованию. По данным Google, в 2014 г. компания заплатила в Италии 

2,2 млн евро налогов с выручки 54,4 млн евро. Финансовая гвардия считает, что налоги 

были занижены примерно в 10 раз. 

«Google соблюдает налоговое законодательство всех стран, в которых работает. 

Мы продолжаем находиться в контакте с соответствующими регуляторами», - заявил 

официальный представитель компании.  

Также по теме: 

Google заплатит 130 млн фунтов, чтобы уладить претензии налоговых органов 

Великобритании, 

«Comnews», 25.01.2016 

Итальянские власти обвиняют Google в неуплате налогов на €300 млн,  

«Газета.ru», 28.01.2016 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/28/625884-italiya-google
http://www.comnews.ru/node/99447
http://www.comnews.ru/node/99447
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/01/28/n_8178071.shtml
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НОВОСТИ   

 

Качество на высшем уровне 

«Comnews», 26.01.2016 

Одно из ключевых событий операторского года – форум Telecom QoS Russia 2016 

готовится при поддержке Федерального агентства связи (Россвязь), Ассоциации 

региональных операторов связи (АРОС), Российской Ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК), Международной академии связи (МАС), а также при участии 

представителей Минкомсвязи России, Роскомнадзора. 

Уникальная площадка обмена профессиональными мнениями и опытом 

обеспечения качества связи Telecom QoS Russia соберет 3 марта в отеле «Азимут Москва 

Олимпик» представителей государственных регулирующих органов, операторов связи, 

вендоров, системных интеграторов и дистрибьюторов, консалтинговые компании, 

контент- и сервис-провайдеров, поставщиков измерительных решений, маститых ученых 

и признанных экспертов. 

С докладами на конференции выступят: заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов, начальник Управления контроля и надзора в сфере 

связи Роскомнадзора Денис Пальцин, руководитель Россвязи Олег Духовницкий, 

заместитель руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) города 

Москвы Александр Горбатько, генеральный директор компании Wellink Владимир Лёвин, 

заместитель генерального директора ФГУП «РЧЦ ЦФО» Дмитрий Митрофанов, директор 

по развитию компании DMTel Александр Береснев, директор департамента качества и 

клиентского опыта ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Мария Елаева, директор по работе с 

ключевыми партнерами ООО «Виго Лаб» Анатолий Рукавица, директор по 

инфраструктуре ООО «ВКонтакте» Константин Юрганов, заместитель директора по 

развитию ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» Георгий Главатских, автор и руководитель проекта 

3GSpeed Борис Горлин и др. 

 

Провайдеры начали блокировать Rutracker  

«Ведомости», 26.01.2016 

Провайдеры начали блокировать сайт торрент-трекера Rutracker. В понедельник 

Роскомнадзор получил решение Мосгорсуда о «вечной блокировке» Rutracker и внес его в 

реестр запрещенных ресурсов. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, 

что его ведомство намерено блокировать в том числе и «зеркала» заблокированных 

сайтов.  

Представители «Ростелекома», МТС и «Вымпелкома» еще в понедельник заявили, 

что получили данные из реестра запрещенной информации и готовы в установленные 

сроки начать блокировку. Пресс-служба «Транстелекома» сообщила, что компания 

блокирует этот ресурс с 25 января в связи с включением ресурса в единый реестр 

запрещенной информации. О готовности к блокировке заявили также МГТС и «Акадо».  

 

 

http://www.comnews.ru/node/99455
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/26/625471-provaideri-rutracker
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
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Также по теме: 

RuTracker разорвал отношения с правообладателями, 

«ИКС-Медиа», 26.01.2016 

Роскомнадзор предпочел игнорировать, 

«ИКС-Медиа», 29.01.2016 

Bloomberg: из-за блокировки Rutracker россияне ринулись в Tor, 

«Газета.ru», 02.02.2016 

Rutracker проведет ребрендинг после «вечной» блокировки,  

«Ведомости», 03.02.2016 

Роскомнадзор: Аудитория Rutracker сократилась на треть,  

«Ведомости», 04.02.2016 

 

Первое музыкальное издательство создаст национальный реестр контента  

«Ведомости», 26.01.2016  

Первое музыкальное издательство (ПМИ) принимает участие в разработке 

Национального реестра интеллектуальной собственности, рассказал соучредитель ПМИ 

Максим Дмитриев. Реестр будет создан на базе программного обеспечения и библиотеки 

прав на музыкальные произведения, которые уже имеются в распоряжении «дочки» ПМИ 

– компании «Национальный цифровой агрегатор». По словам Дмитриева, эта компания 

занимает сейчас около четверти рынка смежных прав на российскую музыку.  

«Мы предлагаем создать объемную базу объектов интеллектуальной 

собственности, - говорит Дмитриев. - На основе этой базы в онлайн-режиме будет 

организовано автоматизированное «место встречи» пользователей и правообладателей, 

где они смогут легко и оперативно договариваться об условия лицензирования 

использования объектов интеллектуальных прав в любых сферах деятельности». Реестр 

предполагает индивидуальное, а не коллективное управление правами, говорит Дмитриев. 

Помимо музыки в этот реестр в будущем могут быть внесены фильмы, патенты и другие 

объекты интеллектуальной собственности.  

 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи, 27.01.2016 

26 января 2016 года председатель Леонид Левин принял участие в одном из 

ключевых ежегодных мероприятий российской отрасли платного телевидения – круглом 

столе «Новая модель ведения бизнеса в области ТВ и телекома в условиях падения 

доходов», который проводился в рамках 18-ой Международной выставки-форума 

CSTB.Telecom&Media – 2016. 

Председатель Комитета в ходе острой дискуссии ответил на вопросы 

представителей основных отраслевых организаций, руководителей региональных 

кабельных каналов, а также спутниковых компаний и производителей контента. 

http://www.iksmedia.ru/news/5272751-RuTracker-razorval-otnosheniya-s.html
http://www.iksmedia.ru/news/5273640-Roskomnadzor-predpochel-ignorirovat.html
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/02/n_8200763.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/03/626689-rutracker-rebrending
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/04/626833-roskomnadzor-rutracker
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/26/625566-natsionalnii-reestr
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049052.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049051049052.html
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Подводя итог своего участия в работе круглого стола, председатель Комитета 

кратко сформулировал свою позицию по основным пунктам дискуссии: «Закон «О защите 

авторских прав на видеоконтент» действует уже более полутора лет. Борьба с пиратами, в 

том числе обеспечительные меры в виде блокировок тех же торрентов достаточно 

эффективна. В мае прошлого года список защищаемых прав был расширен, теперь он 

защищает права практически на все виды контента (кроме фотографий). Появилась такая 

мера как «вечная» блокировка. Государственная Дума и Комитет будет и в дальнейшем 

совершенствовать законодательство по защите прав авторов и борьбе с пиратскими 

сервисами. Но уверен, что эта борьба в нашей стране никогда не будет вестись путём 

наказания обычных пользователей за использование пиратского контента, как это 

практикуется сейчас в некоторых европейских странах. 

 

Советник президента раскритиковал Минздрав за запрет дистанционной торговли 

лекарствами 

«Газета.ru», 27.01.2016 

Запрет на дистанционную торговлю лекарствами «мгновенно» перевел в тень 

рынок доставки объемом около 30 млрд руб., в эту ситуацию необходимо вмешаться, 

заявил советник президента по интернету Герман Клименко. 

Одной из важнейших проблем в IT-сфере сегодня стал запрет на дистанционную 

торговлю лекарствами, заявил он. «Дело в том, что у нас в 2015 году она была запрещена. 

Не рецептурными, а именно простыми препаратами», — пояснил он. 

Запрет появился после начала борьбы Минздрава с контрафактом, добавил 

Клименко, но на самом деле это следствие борьбы «аптечников» с оптовиками, считает 

он. «Минздрав запретил дистанционно торговать не потому, что борется с контрафактом, 

а потому, что он не захотел решать эту проблему. Мне кажется, что нужно вмешиваться, 

это важно для бизнеса. Это коммерция, это реклама, это бюджет», — отметил он, назвав 

существующее решение «дикостью».  

При этом доставка лекарств никуда не исчезла, отмечает Клименко, просто рынок 

«посерел». «Если бы его закрыли, была бы логика. Но все опросы аптечных сетей говорят 

о том, что люди как заказывали лекарства, так и заказывают. Невозможно отказаться от 

этого», — заявил он. По словам Клименко, он уже успел поговорить на эту тему с 

президентом на форуме в декабре, накануне своего назначения, и Владимир Путин 

«заинтересовался». 

Также по теме: 

Советник президента Клименко рекомендует ускорить принятие закона о телемедицине, 

«Газета.ru», 27.01.2016 

Герман Клименко призывает обложить интернет-покупки пошлиной, 

«Газета.ru», 27.01.2016 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/27/n_8175581.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/27/n_8175581.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/27/n_8175635.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/27/n_8175587.shtml
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«Вымпелком» будет строить сети LTE вместе с «Мегафоном»  

«Ведомости», 27.01.2016 

«Вымпелком» и «Мегафон» вместе построят более 1300 базовых станций LTE в 10 

регионах России, расположенных главным образом в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах, следует из совместного сообщения компаний.  

Для «Мегафона» это первый опыт совместного строительства и эксплуатации 

базовых станций (так называемый RAN sharing). Делать это «Мегафон» планирует в тех 

регионах, где оператору необходимо точечно увеличить покрытие, объясняет его 

представитель Юлия Дорохина. RAN sharing позволит «Мегафону» дополнить свою 

существующую LTE-инфраструктуру в диапазоне 2600 МГц диапазоном 1800 МГц, 

цитирует пресс-служба оператора его директора по инфраструктуре Александра 

Башмакова.  

Сколько операторы предполагают сэкономить на строительстве и эксплуатации 

сетей, представители «Вымпелкома» и «Мегафона» не говорят. RAN sharing позволяет 

достигать при строительстве сетей экономии на 30–35%, а при эксплуатации – на 40–50%, 

рассказывал ранее руководитель индустриальной группы в департаменте стратегии 

Accenture Сергей Борисов. Планируется, что RAN sharing «Мегафона» и «Вымпелкома» 

даст такую же экономию, что и аналогичный проект совместного строительства и 

использования сети между «Вымпелкомом» и МТС, начатый в конце 2014 г., утверждает 

источник, близкий к одному из операторов.  

 

Максим Ксензов станет заместителем генерального директора НМГ  

«Ведомости», 27.01.2016 

Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов назначен 

заместителем генерального директора холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ). В 

новой должности Максима Ксензова представил советник НМГ и вице-президент АКТР 

Михаил Ницберг в ходе общего собрания членов ассоциации, которое состоялось в 

первый день форума CSTB-2016.  

 

В Роскомнадзоре состоялся День открытых дверей 

 

Сайт Роскомнадзора, 28.01.2016 

Роскомнадзор провел День открытых дверей. Ознакомиться с деятельностью 

Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных мог любой 

желающий. 

Главной обсуждаемой темой стали персональные данные. В ходе дискуссии 

рассматривались такие вопросы, как: контрольно-надзорная деятельность в области 

персональных данных, подходы к вопросу защиты персональных данных 

несовершеннолетних и т.д. Модераторами события выступили Антонина Приезжаева 

(заместитель руководителя Роскомнадзора), Юрий Контемиров (начальник Управления по 

защите субъектов персональных данных Роскомнадзора), Альфия Гафурова, Ирина 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/27/625635-vimpelkom-megafonom
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/01/27/625761-ksenzov
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37367.htm


 

18 

 

Алехина, Галина Соладтова (сотрудник кафедры психологии личности факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова) и другие.  

В заключение мероприятия был проведен круглый стол, на котором эксперты 

ответили на вопросы гостей.  

 

В Крыму заработал второй оператор мобильной связи  

«Ведомости», 01.02.2016 

В Крыму начал работать новый мобильный оператор, созданный на базе 

крупнейшего в регионе оператора фиксированной связи «Крымтелеком», сообщает 

источник со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксенова.  

По его словам, жители полуострова жалуются на качество мобильной связи в 

регионе. «Я уверен, что «Крымтелеком» эти проблемы проанализирует и сможет 

предоставлять услуги на высшем уровне, сможет конкурировать», - отметил Аксенов. В 

церемонии начала работы оператора принял участие министр связи России Николай 

Никифоров. «Теперь в Крыму сформировался рынок. Коллегам хочется пожелать 

амбициозного развития и наращивания количества базовых станций, чтобы люди в любой 

точке Крыма смогли пользоваться хорошей связью», - сказал он.  

«Крымтелеком» начал предоставлять услуги 3G благодаря 128 базовым станциям в 

крупных городах и районах полуострова.  

Также по теме: 

Электронные госуслуги стали доступны жителям Республики Крым, 

Сайт Минкомсвязи России, 01.02.2016 

 

Абрамович переводит свою долю в «Первом канале» в российскую юрисдикцию  

«Ведомости», 04.02.2016 

Российский миллиардер Роман Абрамович переводит свою долю в «Первом 

канале» в российскую юрисдикцию, чтобы не нарушать законодательство об иностранном 

владении СМИ сообщил источник в подконтрольной бизнесмену компании Millhouse. 

«Решение принято, и в настоящее время мы находимся в этом процессе (перевода актива в 

российскую юрисдикцию), который, я надеюсь, будет скоро закончен», - сообщил 

источник. Он подтвердил, что ранее 24% «Первого канала» были оформлены на Кипре.  

В 2001 г. Millhouse Абрамовича купила 49% акций «Первого канала» у уехавшего в 

Лондон предпринимателя Бориса Березовского. В начале 2011 г. сообщалось, что 

«Национальная медиа группа» Юрия Ковальчука купила 25% «Первого канала» у 

Абрамовича за $150 млн.  

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/01/626302-krimu
http://minsvyaz.ru/ru/events/34598/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/02/04/626775-abramovich-pervom-kanale
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Китай и Чили объединят телекоммуникационные системы 

«Газета.ru», 04.02.2016 

Китай и Чили планируют объединить телекоммуникационные системы, проложив 

кабель по дну Тихого океана. 

В среднем в Латинской Америке около 35% населения имеют доступ к интернету, в 

то время как в Чили данный показатель составляет 70%. Кроме того, данные действия 

станут важным шагом для Китая в его планах по расширению вещания в странах 

Латинской Америки. 

 

Названы участники аукциона на розыгрыш частот в диапазоне 2600 МГц  

«Ведомости», 05.02.2016 

Роскомнадзор допустил к аукциону, где будут разыгрываться частоты в диапазонах 

2570-2595 МГц и 2595-2620 МГц, восьмерых операторов, следует из сообщения 

ведомства. Среди них операторы сотовой «большой тройки» МТС «Вымпелком» и 

«Мегафон», а также «Т2 мобайл», входящая в «Т2 РТК холдинг» (Tele2). Также в 

аукционе будут участвовать екатеринбургский «Мотив», «дочка» «Таттелекома» «Твои 

мобильные технологии», чеченский «Вайнах телеком», а также «Р-телеком».  

Также по теме: 

В Роскомнадзоре состоялось заседание комиссии по проведению второго электронного 

аукциона на радиочастоты, 

Сайт Роскомнадзора, 05.02.2016 

Роскомнадзор рассмотрел заявки на участие во втором электронном аукционе на 

радиочастоты, 

«ИКС-Медиа», 05.02.2016 

 

Глава Минкомсвязи России обсудил перспективы развития открытой ОС Tizen,  

Сайт Минкомсвязи России, 05.02.2016 

Николай Никифоров провел рабочую встречу с исполнительным вице-президентом 

компании Samsung Electronics Хойгуном Ли. Участники встречи обсудили возможности 

сотрудничества в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и рынка 

интернета вещей. Глава Минкомсвязи России также рассказал о взаимодействии стран 

БРИКС в сфере инфокоммуникационных технологий и потенциале расширения 

глобальной кооперации в этой области. 

Стороны обсудили вопросы использования открытой независимой операционной 

системы Tizen, а также возможность интеграции в экосистему Tizen российских 

приложений. 

 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/04/n_8210027.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/05/627024-nazvani
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/ooo-t2-rtk-holding-tele2-rossiya
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37519.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news37519.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5274976-V-Roskomnadzore-sostoyalos-zasedani.html
http://www.iksmedia.ru/news/5274976-V-Roskomnadzore-sostoyalos-zasedani.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/34646/
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Состоится обсуждение положений системного проекта электронного правительства до 

2020 года  

Сайт Минкомсвязи России, 05.02.2016 

2 марта 2016 года в Москве состоится общественное обсуждение положений 

системного проекта электронного правительства (ЭП) до 2020 года. Оно пройдет в рамках 

конференции IT Government DAY 2016, которую проводит экспертный центр по вопросам 

автоматизации государства и бизнеса в России TAdviser. В настоящее время системный 

проект электронного правительства разрабатывается Минкомсвязи России. 

Создание системного проекта предусматривает выработку принципов развития 

электронного правительства России на пять лет вперед, включающую интеграцию с 

многофункциональными центрами и кредитными организациями, введение в 

эксплуатацию нового поколения системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), связывание данных разных госорганов на базе СМЭВ, а также 

комплекс услуг, сгруппированных по жизненным ситуациям (суперуслуга). 

Цель общественного обсуждения — получить отзывы и дополнения к системному 

проекту от экспертного сообщества. Доработанный документ будет вынесен на 

утверждение Правительственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. 

Ознакомиться с доработанным системным проектом можно будет после 15 февраля 

2016 года на сайте Минкомсвязи России. К обсуждению документа приглашаются 

представители федеральных и региональных органов власти, эксперты коммерческих 

компаний, научных и общественных организаций. 

 

В России появится интернет 4G для бедных 

«ИКС-Медиа», 05.02.2016 

Владимир Путин поддержал идею предпринимателя Мусы Бажаева создать 

«полностью отечественного» 4G-оператора на базе сети «Антарес» в диапазоне 1,9 ГГц. В 

строительство сети будет вложено 70 млрд руб., компания будет ориентироваться на 

малообеспеченные слои населения.    

Владелец группы компании «Альянс» Муса Бажаев в своем письме, направленном 

Владимиру Путину, указывает, что «Антарес» имеет исключительно российские корни, 

и просит помочь президента в строительстве сети четвертого поколения сотовой связи 

(4G) стандарта LTE.  

На письме стоит рукописная резолюция Владимира Путина, в которой он поручает 

министру связи Николаю Никифорову рассмотреть и доложить предложения 

по поддержке данного проекта «с учетом готовности группы «Альянс». Кроме того 

резолюция предписывает решить «при необходимости» проблему разделительного 

барьера с другими операторами мобильной связи. 

В Минкомсвязи отказались от комментариев. Основатель «Антареса» Евгений 

Ройтман также не прокомментировал ситуацию.  

 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34649/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34649/
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:IT_Government_DAY_2016
http://www.iksmedia.ru/news/5274847-V-Rossii-poyavitsya-internet-4G-dly.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru


 

22 

 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети 

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


