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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки 

17.10.2017 «Ведомости» 

Правительство утвердило правила признания сайтов копиями заблокированного 

ресурса, они опубликованы на официальном портале правовой информации. 

Из документа следует, что решение о признании сайта копией заблокированного 

ресурса будет принимать Минкомсвязи России на основании информации от органов власти 

или правообладателей. Решение должно быть принято в течение суток с привлечением не 

менее трех экспертов, которые проведут оценку информации. Решение о блокировке копии 

сайта должно содержать его доменное имя и стандартное обоснование для блокирования. 

 

Утверждена методика измерений разности шкал времени в сетях операторов связи 

20.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Утверждена методика измерений разности шкал времени в сетях операторов связи, 

разработанная Минкомсвязи совместно с Московским университетом связи и информатики. 

Методика позволит измерить допустимую величину расхождения шкал времени в сетях 

операторов связи, входящих в состав сети связи общего пользования, относительно 

национальной шкалы времени РФ UTC. 

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи России в разделе 

«Документы». 

 

Зарегистрирован приказ о порядке деятельности Экспертной комиссии по вопросам 

признания информации запрещенной 

23.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ 

Роскомнадзора от 16.08.2017 № 161 «О порядке деятельности Экспертной комиссии по 

вопросам признания информации запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации». 

Целью создания Экспертной комиссии является коллегиальное рассмотрение 

вопросов, связанных с признанием информации запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации. На заседании комиссии будут рассматриваться наиболее 

сложные случаи возможного отнесения информации к категории запрещенной. 

В состав комиссии вошли 14 человек, в том числе представители МВД России, 

Роскомнадзора, Роспотребнадзора, ФНС, Rambler&Co, ООО «Мэйл.Ру», Управления 

Президента РФ, Group-IB и ассоциации «Русский Щит». 

Выводы комиссии будут учитываться уполномоченными органами при принятии 

решений о признании информации запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/10/17/738210-zerkalom-ekspertov
http://www.iksmedia.ru/news/5445857-Utverzhdena-metodika-izmerenij-razn.html
http://www.iksmedia.ru/news/5445924-Zaregistrirovan-prikaz-o-poryadke.html
http://www.iksmedia.ru/news/5445924-Zaregistrirovan-prikaz-o-poryadke.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Никифоров предложил сократить срок хранения данных по пакету Яровой 

17.10.2017 «ComNews» 

Минкомсвязи в октябре внесет в правительство поправки, регулирующие внедрение 

положений пакета законов Яровой и уточняющие затраты операторов связи на его 

выполнение. 

По словам Никифорова, согласно оценкам ведомства, при сроке хранения около 

одного месяца затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков 

миллиардов рублей. "Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то 

эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет", – отметил министр. 

 

Законопроект о запрете обналичивать средства с анонимных онлайн-кошельков внесен в 

Госдуму 

17.10.2017 «RSpectr.com» 

Правительство РФ внесло на рассмотрение нижней палаты парламента документ, 

регулирующий использование физическими лицами анонимных электронных средств 

платежа. 

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. Законопроект разработал 

Минфин России. Он предполагает внесение изменений в закон «О национальной платежной 

системе». 

Согласно документу, будет установлен запрет на снятие наличных денежных средств 

с помощью анонимных электронных средств платежа, в частности, неперсонифицированных 

онлайн-кошельков. 

 

Пиратам оставили право на суд 

20.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Минкульт смягчил предложения по борьбе с сайтами, нелегально 

распространяющими отечественное кино: сейчас предполагается делать это при участии 

Мосгорсуда, при этом вся процедура сократится как минимум на три дня по сравнению с 

иностранными фильмами. 

Проект поправок Минкульта к закону «Об информации» об ускоренной блокировке 

сайтов с незаконно размещенными национальными фильмами предполагает, что после 

решения Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах правообладатель может 

обратиться в Роскомнадзор, который в течение суток дает команду провайдерам 

заблокировать страницу сайта, а поисковикам — убрать ее из выдачи, на что им также 

даются одни сутки. После этого правообладатель должен обратиться в суд с иском к сайту, в 

противном случае произойдет его разблокировка. Таким образом, Минкульт хочет сократить 

время пребывания пиратской копии в сети и предотвратить «значительные финансовые 

потери киноотрасли», сказано в пояснительной записке. 

http://www.comnews.ru/content/110073/2017-10-17/nikiforov-predlozhil-sokratit-srok-hraneniya-dannyh-po-paketu-yarovoy
https://www.rspectr.com/novosti/52051/zakonoproekt-o-zaprete-obnalichivat-sredstva-s-anonimnyh-onlajn-koshelkov-vnesen-v-gosdumu
https://www.rspectr.com/novosti/52051/zakonoproekt-o-zaprete-obnalichivat-sredstva-s-anonimnyh-onlajn-koshelkov-vnesen-v-gosdumu
http://www.iksmedia.ru/news/5445702-Piratam-ostavili-pravo-na-sud.html


4 

 

 

Путин поручил разобраться с майнингом и ICO 

25.10.2017 «ComNews» 

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центральному банку 

РФ внести в законодательство изменения, касающиеся регулирования применения цифровых 

технологий в финансовой сфере. В частности, глава государства поручил дать 

законодательное определение и описать статус криптовалют, технологии распределенных 

реестров (блокчейн), токена и смарт-контракта, создать требования к «майнингу» 

криптовалют и отрегулировать ICO. Аналитики и игроки рынка говорят об инициативе 

президента с воодушевлением, ведь пока новые финансовые технологии развиваются в серой 

зоне, ни банки, ни биржа, ни венчурные инвесторы не могут зайти на этот рынок без 

одобрения государства. 

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу 

использования цифровых технологий в финансовой сфере. Само совещане состоялось 10 

октября 2017 г. Вместе с президентом в нем принимал участие помощник президента Андрей 

Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира 

Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова, генеральный директор 

компании Qiwi Сергей Солонин. 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов нелегальных 

организаций 

26.10.2017 «RSpectr.com» 

На заседании 26 октября, нижняя палата парламента одобрила документ, который 

предполагает внесудебную блокировку порталов запрещенных в РФ организаций. 

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Согласно поправкам, Роскомнадзор России по требованию 

Генпрокуратуры России будет блокировать информационные ресурсы запрещенных в 

России организаций, что должно позволить блокировать распространяемые ими 

информационные материалы. Сейчас в РФ незаконной признана деятельность 11 

иностранных и международных организаций, порталы ни одной из которых не заблокирован. 

Авторы законопроекта считают, что это связано со сложностями существующей процедуры 

блокировки. 

 

SMS рассекретят 

26.10.2017 «RSpectr.com» 

Госдума готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект, который лишит 

анонимности всех, кто рассылает по SMS спам, а также мошенников и коллекторов. С такой 

инициативой выступили сенатор Людмила Бокова, а также ряд депутатов Госдумы. Они 

внесли в Госдуму проект поправок в закон о связи. Специальные нормы обязывают 

оператора связи раскрывать точный номер отправителя SMS. Получатель должен знать, от 

кого пришло сообщение.  

http://www.comnews.ru/content/110177/2017-10-25/putin-poruchil-razobratsya-s-mayningom-i-ico
https://www.rspectr.com/novosti/52125/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-sajtov-nelegalnyh-organizacij
https://www.rspectr.com/novosti/52125/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-blokirovke-sajtov-nelegalnyh-organizacij
https://www.rspectr.com/novosti/52121/obzor-smi-sms-rassekretyat
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Весной проект был принят в первом чтении. Сейчас готовится второе чтение. 

Правительство проект поддержало. Как поясняют авторы инициативы, отправка SMS 

с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных 

номеров, с которых распространяются такие сообщения. К тому же из-за такой скрытности 

трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь его к ответу. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление Судебного участка мирового судьи №383 от 16.10.2017 

по делу  № 5-1794/2017 

Telegram Messenger LLP по заявлению ФСБ РФ 

 

Telegram Messenger LLP, владелец мессенджера Telegram, был признан виновным в 

нарушении положений ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ (неисполнение организатором 

распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять 

правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) 

обработки сообщений, разговоров, контента которым обмениваются пользователи) и 

оштрафован на 800 000 руб. за отказ передавать информацию Федеральной службе 

безопасности России для декодирования сообщений пользователей. 

Поводом для обращения ФСБ в суд послужил запрос ФСБ в адрес Telegram Messenger 

LLP о необходимости предоставить данные по шести телефонным номерам от 12.07.2017 г. 

ФСБ потребовало обеспечить предоставление информации до 16.10.2017 г., но информация 

представлена не была, в связи с чем и последовало обращение ФСБ РФ в суд. 

26.10.2017 г. Telegram Messenger LLP подана апелляционная жалоба.  

 

Постановление АС МО от 23.10.2017 

по делу  № А40-221891/2016 

Минкомсвязи против АО «ЕА САТ» 

Суд отказал Минкомсвязи России (далее – Министерство) в заявленных требованиях, 

поскольку оно не смогло обосновать нарушение его прав действиями АО «ЕА САТ» (далее – 

Ответчик). 

Министерств обратилось в суд с требованием о возмещение затрат на обработку 

заявок на спутниковые сети. По мнению Министерства, в данном судебном производстве оно 

выступает как Администрация связи России, и вправе представлять и защищать интересы 

России в данной области, а также обязано обеспечивать исполнение обязательств РФ, 

вытекающих из международных договоров РФ в области связи как на территории РФ, так и 

за ее пределами. 

Из материалов дела следует, что Ответчику решением ГКРЧ выделены полосы 

радиочастот 17700 - 20200 МГц, 20200 - 21200 МГц (космос - Земля) и 27500 - 30000 МГц, 

30000 - 31000 МГц (Земля - космос) для использования радиоэлектронными средствами 

системы фиксированной и подвижной спутниковой связи «Браслет». Ответчик обратился в 

ФГУП «ГРЧЦ» с просьбой осуществить проведение международно-правовой защиты 

спутниковых сетей BRASLET-59E, BRASLET- 125E и BRASLET-149E.  

Во исполнение договорных отношений, оформленных на основании указанного 

обращения, ФГУП «ГРЧЦ» провел экспертизу и направил в бюро радиосвязи МСЭ (далее - 

БР МСЭ) заявочные материалы на предварительную публикацию спутниковых сетей. БР 

МСЭ исполнило свои обязательства, предусмотренные международным правовым 
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регулированием в области связи, и осуществило включение информации о спутниковых 

сетях Ответчика в специальные разделы ITU BR IFIC, что подтверждается информацией, 

размещенной на официальном интернет сайте МСЭ и попросило ФГУП «ГРЧЦ» возместить 

произведенные затраты. 

Выставленные в адрес Ответчика счета оплачены не были. Более того, Ответчик 

сообщил ФГУП «ГРЧЦ» и БР МСЭ о решении приостановить процедуры международно-

правовой защиты присвоений радиочастот сети «Браслет» и об отзыве своего обращения. 

Но согласно п.10 решения Совета МСЭ № 482 обязательство уплатить сбор может 

быть отменено только в случае, если решение об аннулировании получено БР МСЭ в течение 

15 дней с момента получения заявки на регистрацию спутниковой сети, что Ответчик не 

сделал. Таким образом, обязанность оплаты затрат сохранилась за Ответчиком. 

Исследовав материалы дела, суды пришли к выводу, что обязанность оплаты 

задолженности Ответчиком сохранено за БР МСЭ. Также судом отмечено, что неоплата 

задолженности никак не нарушает права Министерства, так как правоотношения 

существуют между Ответчиком и БР МСЭ. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Роскомнадзор борется с вредоносным ПО 

16.10.2017 «ИКС-Медиа» 

По требованиям Роскомнадзора, основанным на вступивших в силу решениях судов, 

владельцы сайтов и операторы связи ограничили доступ к 72 интернет-страницам с 

информацией о способах создания, внедрения, распространения и использования 

вредоносного программного обеспечения. 

Данные интернет-страницы содержали информацию о вредоносном ПО, 

предназначенном для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 

информации, а также слежки, прослушивания и получения персональных данных с 

мобильных устройств и сайтов. 

Решения в отношении вредоносного ПО были приняты на основании норм 

Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 

Роскомнадзор на основании судебных решений принял меры защиты прав книгоиздателей в 

интернете 

16.10.2017 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-

ресурсов torrentino.com и 11book.ru, распространяющих копии учебной и художественной 

литературы с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты Мосгорсудом 

на основании заявления правообладателей ООО «Издательство «Эксмо» и АО «Издательство 

«Просвещение». 

 

Роскомнадзор принимает меры по защите от пиратов фильма «Салют-7» 

20.10.2017 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор на основании решений Мосгорсуда принимает меры защиты авторских 

прав на кинофильм «Салют-7» от пиратов в интернете. 

В Федеральную службу поступило восемь определений Мосгорсуда и 15 заявлений 

правообладателей в отношении 339 интернет-ресурсов о принятии предварительных 

обеспечительных мер по защите исключительных прав компании ООО «Кинокомпания 

СТВ» на фильм «Салют-7». 

Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 

сайтов о необходимости удалить противоправный контент. 

В настоящее время противоправная информация удалена с 264 ресурсов, ожидается 

удаление еще с 39 страниц сайтов. В отношении 36 интернет-ресурсов, которые не 

http://www.iksmedia.ru/news/5444499-Roskomnadzor-boretsya-s-vredonosnym.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news51012.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news51012.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news51124.htm
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ограничили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, осуществляется 

блокировка операторами связи. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

В Сибирском федеральном округе проходит подписание Кодекса добросовестных практик 

16.10.2017 «RSpectr.com» 

На территории Сибирского федерального округа проходит региональный этап 

подписания операторами персональных данных Кодекса добросовестных практик в сети 

Интернет. 

Территориальными органы Роскомнадзора организовали церемонии подписания 

документа в Алтайском крае и Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях, 

Республиках Тыва, Хакасия, Бурятия, в Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской 

областях. 

В мероприятиях приняли участие представители региональных органов власти, 

организаций и компаний различных сфер деятельности. К Кодексу присоединились 125 

операторов персональных данных, среди которых представители высших и средних 

специальных учебных заведений, гостиничного бизнеса, министерств и местных 

администраций. 

 

Концепцию единого государственного интернет-пространства обсудили на Совете по 

региональной информатизации 

17.10.2017 «Минкомсвязь» 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о 

том, что Совет по региональной информатизации Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности рассмотрел вопрос развития единого 

государственного интернет-пространства для доступа к порталам органов власти. Единая 

цифровая среда позволит упростить взаимодействие граждан с государством. Также 

благодаря использованию единых решений, сервисов, инфраструктурных возможностей, 

введению единых стандартов дизайна и организации информации на государственных сайтах 

будет решена проблема дублирования расходов. 

 

Власти Китая обеспечат тотальный контроль над национальным сектором интернета 

18.10.2017 «Ведомости» 

В ближайшие пять лет руководство Китая активизирует работу по созданию «чистого 

и светлого» глобального сетевого пространства и в итоге обеспечит над ним всеобъемлющий 

контроль. Как передает ТАСС, это на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая 

заявил председатель КНР Си Цзиньпин. 

По его словам, особое внимание будет уделено разграничению сфер ответственности 

компетентных органов за появление в интернете той или иной информации. «Необходимо 

внимательно следить за возникновением проблем, касающихся [правильности трактовки и 

соблюдения] политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических 

https://www.rspectr.com/novosti/52044/v-sibirskom-federalnom-okruge-prohodit-podpisanie-kodeksa-dobrosovestnyh-praktik
http://minsvyaz.ru/ru/events/37495/
http://minsvyaz.ru/ru/events/37495/
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/10/18/738347-kitaya-totalnii-interneta
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мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в 

интернете ошибочных сведений», - цитирует его ТАСС. 

 

«МегаФон» предлагает провести аукцион на частоты для сетей пятого поколения 

18.10.2017 «RSpectr.com» 

ПАО «МегаФон» планирует обратиться к правительству с предложением в 2018 году 

провести аукцион на диапазоны 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц для строительства сетей 5G. 

Это может стать альтернативой повышению платы за те частоты, которые уже 

используют операторы. Аукцион, может принести в бюджет государства несколько 

миллиардов рублей. 

Согласно проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 года, плата за 

использование радиочастотного ресурса от всех операторов должна увеличиваться на 5 млрд 

рублей, или на 25% ежегодно. 

«Получится, что для операторов опять увеличат затраты на операционную 

деятельность, что по сути аналогично введению дополнительного налога», - отметила 

представитель ПАО «Мегафон» Анна Серебрянникова. Она также обратила внимание, что 

заблаговременное выделение диапазонов для 5G позволит заранее провести необходимые 

мероприятия по высвобождению полос частот от существующих применений. 

 

В интернет-магазины завезут пошлины 

19.10.2017 «ИКС-Медиа» 

«Почта России» предложила правительству провести переговоры в рамках ЕАЭС для 

установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров. 

Это следует из письма гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру 

Аркадию Дворковичу от 10 октября. По версии «Почты России», можно уменьшить лимит до 

€200 с 1 января 2019 года, до €100 — с 1 января 2020 года и до €50 — с 1 января 2021 года. 

Это позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и 

максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». 

 

Для развития цифровой экономики предстоит пересмотреть перечень персональных данных 

19.10.2017 «RSpectr.com» 

По мнению заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея 

Волина, создание в РФ цифровой экономики приведет к пересмотру целого ряда положений, 

в том числе информации, которая относится к персональным данным. 

А. Волин объяснил, что те понятия, которые на данный момент закреплены в качестве 

персональных данных, через несколько лет не будут таковыми считаться, передает RNS. По 

его словам, это будет связано с необходимостью обеспечить удобство пользователей. 

https://www.rspectr.com/novosti/52060/megafon-predlagaet-provesti-aukcion-na-chastoty-dlya-setej-pyatogo-pokoleniya
http://www.iksmedia.ru/news/5444524-V-internetmagaziny-zavezut-poshliny.html
https://www.rspectr.com/novosti/52071/dlya-razvitiya-cifrovoj-ekonomiki-predstoit-peresmotret-perechen-personalnyh-dannyh
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Власти хотят запретить в госорганах иностранное ПО с нераскрытым кодом 

19.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин считает целесообразным ввести запрет на 

госзакупку иностранного ПО, если его производители не согласны раскрыть исходный код 

своего продукта. Вице-премьер заявил об этом в ходе военно-промышленной конференции 

«Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи». 

По словам Рогозина, при покупке коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и другой 

техники зарубежных производителей российские госструктуры сталкиваются с 

необходимостью постоянного обновления ПО, исходного кода которого не знают, и таким 

образом «подсаживаются» на иностранный софт. После введения запрета, который 

предлагает Рогозин, зарубежные вендоры смогут продавать государству только тот софт, 

исходный код которого они готовы предоставить, вместе с документацией, необходимой для 

самостоятельной модернизации ПО заказчиком. 

Среди опасностей, которые может таить в себе закрытый код иностранного софта, 

Рогозин упомянул промышленный шпионаж и предупредил, что последствия нынешнего 

положения вещей могут быть крайне негативными. 

 

Роскомнадзор прокомментировал предложение ограничить в России работу CNN 

19.10.2017 «Ведомости» 

У Роскомнадзора сейчас нет нареканий к работе телекомпании CNN и радиостанций 

«Голос Америки» и «Радио Свобода». Это сообщил замруководителя ведомства Вадим 

Субботин. Он добавил, что CNN исправила недавно выявленные нарушения и проблема 

снята. В конце сентября CNN получила административное предупреждение из-за 

неправильного указания в эфире выходных данных. 

 

Сигнал пустят без наценки 

19.10.2017 «RSpectr.com» 

Федеральная антимонопольная служба России ожидает, что отмена роуминга в 

России, в том числе и в Крыму, произойдет еще до 2018 года.  

Антимонопольное ведомство дало время сотовым операторам для того, чтобы найти 

наконец-то технические решения для отказа от национального роуминга (когда звонок идет 

не внутри сети одного оператора из одного региона в другой, а его пропускают два 

оператора в разных регионах через свои сети). То есть им придется договариваться, как они 

будут брать друг с друга деньги за прохождение трафика. В противном случае компаниям-

операторам грозят «серьезные меры воздействия», предупредил Сергей Пузыревский, 

заместитель главы ФАС РФ. 

Также по теме: 

Министр связи прогнозирует исчезновение международного роуминга через 5–7 лет 

20.10.2017 «Ведомости» 

http://www.iksmedia.ru/news/5445491-Vlasti-xotyat-zapretit-v-gosorganax.html
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/10/19/738572-roskomnadzor-ogranichit-cnn
https://www.rspectr.com/novosti/52068/obzor-smi-signal-pustyat-bez-nacenki
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/10/20/738797-ministr-svyazi-prognoziruet
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В России будет создан механизм для защиты банковских онлайн-сервисов 

19.10.2017 «RSpectr.com» 

Российские власти работают над созданием механизма, который поможет 

предотвратить совершение банковских операций без ведома клиента через систему 

дистанционного обслуживания. 

Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Он объяснил, что признаки, по которым перевод средств будет определяться как 

незаконный, сформулирует Банк России. Сами кредитные организации этот список смогут 

дополнить на основе практического опыта. 

 

Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства 

20.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Подключение к ЕСИА позволит операторам связи очистить базы от анонимов и 

развивать дистанционное взаимодействие с абонентами, а также развивать дистанционное 

взаимодействие с абонентами. 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Козырев  провел заседание Подкомиссии по использованию информационных 

технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одним из 

главных вопросов заседания стало подключение операторов подвижной радиотелефонной 

связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью 

инфраструктуры электронного правительства. 

Также по теме: 

Анонимные SIM-карты идентифицируют через госуслуги 

20.10.2017 «RSpectr.com» 

 Операторам дали инструмент для идентификации абонентов 

23.10.2017 «ComNews» 

 

В Роскомнадзоре завершено тестирование еще одного программного решения для 

фильтрации интернет-трафика 

20.10.2017 «Роскомнадзор» 

При содействии Роскомнадзора операторы связи получают информацию о 

программных продуктах различных производителей, позволяющих эффективно исполнять 

требования законодательства об ограничении распространения противоправной информации 

в интернете. 

https://www.rspectr.com/novosti/52069/v-rossii-budet-sozdan-mehanizm-dlya-zashity-bankovskih-onlajn-servisov
http://www.iksmedia.ru/news/5445664-Operatorov-sotovoj-svyazi-podklyuch.html
https://www.rspectr.com/novosti/52078/anonimnye-sim-karty-identificiruyut-cherez-gosuslugi
http://www.comnews.ru/content/110135/2017-10-23/operatoram-dali-instrument-dlya-identifikacii-abonentov
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news51178.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news51178.htm
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Крипторубль станет реальностью? 

20.10.2017 «ИКС-Медиа» 

В октябре Владимир Путин провел заседание по вопросу внедрения цифровых 

технологий в финансовой и банковской сфере, а также об использовании инновационных 

финансовых инструментов. За длинной формулировкой скрывалась та сформировавшаяся 

реалия, которая менее чем за год плотно укоренилась в актуальной информационной 

повестке, а именно – криптовалюты. 

На совещании не обошлось без перечисления рисков, которые связаны с 

использованием криптовалют (отмывание преступного капитала, уход от налогов, 

финансирование терроризма, финансовое мошенничество), и опасений относительно 

надувания «пузырей» в этом сегменте финансового рынка. Однако в целом итог совещания 

был позитивным: Владимир Путин посоветовал не городить лишних барьеров при 

регулировании криптовалют. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, это означает, 

что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют в России, для чего 

необходимо разработать соответствующую правовую базу. 

Решение об эмиссии и регулировании отечественной криптовалюты будет принимать 

ЦБ РФ. Министр связи Николай Никифоров подчеркнул, что крипторубль построят по 

закрытому принципу с определенным объемом регулируемой эмиссии. Подобный подход 

позволит защитить новую криптовалюту от майнинга. При этом частный бизнес приглашают 

к сотрудничеству для разработки необходимых для функционирования крипторубля 

алгоритмов, в том числе криптографических. В результате единственной цифровой валютой 

в России будет крипторубль, тогда как биткоин и все остальные криптовалюты окажутся под 

запретом. 

Также по теме: 

Казахстан запускает первую криптовалюту, обеспеченную реальными деньгами 

18.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Орешкин связал биткойн с планом захвата мира искусственным интеллектом 

17.10.2017 «Ведомости» 

В России создадут крипторубль 

17.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Минкомсвязи хочет регистрировать пользователей криптовалют 

17.10.2017 «RSpectr.com» 

В России начнут проверять выходящие на ICO компании 

16.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Китай может создать государственную цифровую валюту 

16.10.2017 «ИКС-Медиа» 

 

За 2017 год в России выявлено около 9 тыс. неразрешенных РЭС 

20.10.2017 «ИКС-Медиа» 

http://www.iksmedia.ru/news/5445667-Kriptorubl-stanet-realnostyu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5445084-Kazaxstan-zapuskaet-pervuyu-kriptov.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/10/17/738203-iskusstvennii-intellekt
http://www.iksmedia.ru/news/5444805-V-Rossii-sozdadut-kriptorubl.html
http://www.comnews.ru/content/110072/2017-10-17/minkomsvyazi-hochet-registrirovat-polzovateley-kriptovalyut
https://www.rspectr.com/novosti/52043/v-rossii-nachnut-proveryat-vyhodyashie-na-ico-kompanii
http://www.iksmedia.ru/news/5444549-Kitaj-mozhet-sozdat-gosudarstvennuy.html
http://www.iksmedia.ru/news/5445672-Za-2017-god-v-Rossii-vyyavleno-okol.html
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За 9 месяцев 2017 года на территории России выявлено 8 832 не разрешенных для 

использования радиоэлектронных средств операторов мобильной связи «большой четверки», 

причем только в сентябре подобных РЭС выявлено более 900. 

 Таковы результаты радиоконтроля, проведенного подведомственной Роскомнадзору 

радиочастотной службой. 

Больше всего не разрешенных для использования РЭС в этом году выявлено у ПАО 

«ВымпелКом» (3343), затем следуют ПАО «МегаФон» (3136), ПАО «МТС» (1968) и ООО 

«Т2 Мобайл» (385). 

 

Специалисты Роскомнадзора отработали механизмы устранения помех спутниковой 

телетрансляции 

24.10.2017 «ИКС-Медиа» 

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой, а также 

ФГУП «РТРС», ФГУП «Космическая связь», АО «Газпром космические системы» провел 

тренировку по поиску и пресечению источников недопустимых помех космическим 

аппаратам, транслирующим обязательные общедоступные цифровые телеканалы первого 

мультиплекса. 

В ходе тренировки, проведенной с имитацией помеховых воздействий, успешно 

отработаны практические действия по поиску и пресечению работы источников 

недопустимых помех космическим аппаратам, а также вопросы взаимодействия 

предприятий. Тем самым повышена готовность к эффективным действиям в реальной 

помеховой обстановке. 

 

Про "Почту России" вспомнили в тяжбе Telegram и ФСБ 

25.10.2017 «ComNews» 

ФГУП «Почта России» заявило, что направленное генеральному директору Telegram 

Messenger LLP заказное письмо, в котором содержался запрос ФСБ о раскрытии переписки 

пользователей, было доставлено в срок. На несоответствие сроков запроса ФСБ и доставки 

письма указал руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел 

Чиков, представляющий интересы Telegram в судебном разбирательстве против ФСБ. На 

прошлой неделе Мещанский районный суд Москвы признал Telegram виновным в 

административном правонарушении и оштрафовал на 800 тыс. руб. за отказ предоставить 

ФСБ информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей. 

Также по теме: 

Telegram на тропе войны 

17.10.2017 «ComNews» 

 

Рынок криптовалют начинает саморегулироваться 

25.10.2017 «ИКС-Медиа» 

http://www.iksmedia.ru/news/5446232-Specialisty-Roskomnadzora-otrabotal.html
http://www.iksmedia.ru/news/5446232-Specialisty-Roskomnadzora-otrabotal.html
http://www.comnews.ru/content/110184/2017-10-25/pro-pochtu-rossii-vspomnili-v-tyazhbe-telegram-i-fsb
http://www.comnews.ru/content/110061/2017-10-17/telegram-na-trope-voyny
http://www.iksmedia.ru/news/5446565-Rynok-kriptovalyut-nachinaet-samore.html
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Европейские компании Avolta Partners, Chaineum, Exaegis, Kramer Levin, KYC3 и 

Scalene Partners обнародовали первый устав ICO, призванный оказывать содействие по 

вопросам контроля роста сложно регулируемого рынка криптовалют. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 
E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

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

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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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). 

 


