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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утверждены организационно-технические требования к электронному взаимодействию 

между органами власти  

Сайт Минкомсвязи России, 12.11.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ завершило подготовку 

требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов 

при обмене документами в электронном виде. Требования утверждены совместным 

приказом Минкомсвязи России и Федеральной службы охраны РФ №186/258. 

Документ описывает информационное взаимодействие органов власти путем 

обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, и 

технологическими сообщениями с использованием системы межведомственного 

электронного документооборота. Требования определяют единые стандарты 

представления электронных документов, процедуры проверки и подтверждения их 

аутентичности, правила обмена электронными документами различных типов систем 

электронного документооборота, формат электронного документа и ЭП, а также правила 

визуального отображения документа в электронном виде. 

«В вопросе организации электронного взаимодействия между органами власти мы 

не стали переводить все в одно облачное решение, а пошли по пути сохранения 

ведомственных систем, доработки требований к их интеграции и развития 

межведомственной шины, — сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Пак. — Мы 

сделали важный шаг, которому предшествовали два года совместной работы с рынком, 

экспертным сообществом и представителями ведомств. Благодаря высокой вовлеченности 

в работу отраслевых экспертов, в том числе на уровне профильных департаментов 

Правительства РФ, удалось получить результаты, которые положительно повлияют на 

эффективность деятельности государственных органов». 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/34293/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34293/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Минпромторг раздумал вытеснять иностранный hi-tech российской техникой  

«Ведомости», 01.11.2015 

Минпромторг опубликовал на портале общественного обсуждения новую 

редакцию госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности. 

Это уже вторая ее версия – первая появилась в январе этого года. Новая госпрограмма 

обойдется федеральному бюджету в 173,9 млрд. руб. (вместо первоначальных 175,6 млрд. 

руб.), а ее цели по импортозамещению гораздо скромнее. Оценки доли, которую занимает 

сейчас российское высокотехнологичное оборудование на рынке, в обоих вариантах 

совпадают – 18–19% по итогам 2014 г., а вот цели на 2025 г. расходятся: если в январе 

Минпромторг ставил российским производителям задачу захватить 60% рынка, то сейчас 

– всего 35%.  

Развивать радиоэлектронику министерство намерено по четырем направлениям. 

Пятое – поддержка радиоэлектроники для медицинских изделий, на которую 

планировалось выделить 16,2 млрд. руб., – в новую версию программы не вошло.  

42,8 млрд. руб. Минпромторг предлагает направить на поддержку производства 

телекоммуникационного оборудования (в прошлой версии было 36 млрд. руб.). Первый 

вариант программы ставил цель: к 2020 г. доля импорта по этому направлению должна 

снизиться до 60%, а к 2025 г. – до 40%. Теперь речь идет о 88 и 70% соответственно. На 

поддержку производства вычислительной техники (компьютеры, серверы, мобильные 

устройства и процессоры) ведомство предлагает направить 40,5 млрд. руб. вместо 

прежних 37,48 млрд. Раньше импортной технике Минпромторг отводил 97,9% в 2020 г. и 

95% в 2025 г., сейчас – 97,6 и 93,3% соответственно, сообщил представитель ведомства. 

Учитывая, что сейчас доля российского оборудования не превышает 1%, это большой 

прогресс, подчеркнул он.  

Также по теме: 

Импортозамещение техники в России решили замедлить,  

«ИКС-Медиа», 03.11.2015 

 

Минкомсвязи готовит штрафы для провайдеров за «неблокировку» сайтов 

«ИКС-Медиа», 02.11.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести штрафы 

для провайдеров за отказ блокировать сайты с запрещенной информацией. 

Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП РФ. Проект документа 

опубликован на едином портале раскрытия правовой информации. 

Проектом документа вводится в КоАП РФ отдельная статья о неисполнении 

операторами связи ограничения доступа к сайтам с запрещенной информацией. Так, за 

неисполнение обязанности по ограничению доступа предложено штрафовать 

должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тыс. до 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/02/615162-import-bistro-ne-zameschaetsya
http://www.iksmedia.ru/news/5255324-Importozameshhenie-texniki-v-Rossii.html
http://www.iksmedia.ru/news/5255026-Minkomsvyazi-gotovit-shtrafy-dlya.html
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30 тыс. руб., юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Аналогичные штрафы 

предусмотрены и в отношении провайдеров, вовремя не возобновивших доступ к сайтам, 

исключенным из реестра. Планируемый срок вступления поправок в силу — март 2016 

года. 

 

Формат электронного договора появится в 2016 года 

«ИКС-Медиа», 05.11.2015 

Обсуждение неформализованных документов, входящих в предмет налоговой 

проверки, состоялось в рамках рабочей группы «Электронные бухгалтерские 

документы».    Работа над концепцией формата электронного договора будет продолжена 

в конце 2015 - начале 2016 г., сообщила советник ФНС России Ольга Лапина. 

Регулярные встречи под эгидой экспертного совета направлены на обсуждение 

наиболее востребованных тем в области электронного обмена данными. Каждое такое 

заседание содержит перечень вопросов, решение которых в процессе диалога предлагают 

крупные производители, ритейлеры, провайдеры и государственные ведомства. В 

настоящее время ФНС разрабатывает форматы для широко используемых документов 

(Счет-фактура, корректировочных счет-фактура, ТОРГ-12, Акт, ТОРГ-2, договор).  По 

словам Лапиной, сроки утверждения формата пока не определены, но рекомендованные 

форматы ТОРГ-12 и Акта утратят свою силу после окончания переходного периода, 

который может быть установлен на год и начнется после вступления в силу обязательного 

формата. Завершение разработки стандарта корректировочного счета-фактуры 

планируется до конца 2015 г.  

 

Операторов могут начать штрафовать за задержку выплат в резерв универсальной услуги 

«Comnews», 05.11.2015 

Операторы, задерживающие выплаты в резерв универсального обслуживания, 

должны платить неустойку в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ (сейчас 

составляет 8,2%) за каждый день просрочки, следует из опубликованного на сайте 

Госдумы проекта поправок в закон «О связи» и КоАП РФ. Их подготовило Минкомсвязи 

и внесло в Госдуму правительство. Взыскивать неустойку вместе с основной суммой 

сможет орган, курирующий резерв универсального обслуживания (сейчас это Россвязь). 

Также за предоставление неверных данных о базе расчета платежей в резерв компании 

предлагается штрафовать на 50 000–100 000 руб. 

Россвязь добивается таких законодательных нововведений с 2013 г., говорит ее 

представитель Владимир Калинин. Они значительно упростят и ускорят взыскание с 

операторов задолженности. По его мнению, новшества не создадут дополнительных 

административных барьеров для операторов, но поднимут их платежную дисциплину. 

Задолженность операторов перед резервом Калинин оценивает в «сотни миллионов» 

рублей. Только по итогам 2015 г. она может составить до 200 млн. руб., не исключает он. 

В 2014 г. Россвязь через суд взыскала с операторов около 270 млн. руб. такой 

задолженности, рассказывает он. 

http://www.iksmedia.ru/news/5255624-Format-elektronnogo-dogovora-poyavi.html
http://www.comnews.ru/node/98309
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Роскомнадзор может получить право закрывать домены без суда 

«Comnews», 10.11.2015 

Роскомнадзору могут дать полномочия в досудебном порядке блокировать домены 

в национальных доменных зонах .ru и «.рф». Такой вопрос предполагается обсудить на 

рабочей комиссии с участием представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, 

Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ, отвечает за правила 

регистрации в зонах .ru и «.рф»). Об этом сообщил директор КЦ Андрей Воробьев. 

Сегодня надзорное ведомство может закрывать сайты, добавляя домены в черный список, 

при этом ресурс остается доступным пользователям других государств. 

— У нас были предварительные разговоры с Минкомсвязи и Роскомнадзором. На 

днях мы направили им официальное письмо с предложением провести рабочую группу с 

участием всех заинтересованных сторон, — рассказывает Воробьев. 

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, разделигирование 

доменных имен — это эффективная мера борьбы с противоправными ресурсами, особенно 

с сайтами наркоторговцев, которые не просто занимаются пропагандой наркотиков и 

вовлечением молодежи в их употребление и распространение, но и продают их. 

— У нас есть практика взимодействия с организациями, подобными КЦ, за 

рубежом, — пояснил Ампелонский. — Как правило, мы не встречаем отказов со стороны 

этих организаций, когда направляем им аргументированное требование, подтвержденное 

российским судом, по прекращению делегирования доменов в международных зонах. В 

частности, когда речь идет о нарушениях в сфере персональных данных. Что касается 

инициативы КЦ, то мы ее планируем детально и предметно обсудить ее с руководством 

КЦ. 

 

Дума разрешит корпоративным и кредитным абонентам платить с телефона  

«Ведомости», 11.11.2015 

Госдума на заседании приняла в первом чтении поправки в законы «О связи» и «О 

национальной платежной системе», расширяющие возможности оплаты услуг со счета 

мобильного телефона, следует из сообщения на сайте Думы.  

Сейчас оплачивать услуги с мобильного телефона можно, только если sim-карта 

зарегистрирована на физическое лицо и привязана к предоплатному тарифу. 

Разработанный Минфином законопроект разрешает делать это пользователям 

корпоративных телефонов, если работодатель, оплачивающий связь, предусмотрит такую 

возможность в договоре с оператором. Также законопроект разрешает оплачивать с 

мобильных счетов товары и услуги абонентам, использующим кредитную форму оплаты. 

Кроме того, если сейчас, чтобы совершить любой платеж с мобильного счета, необходимо 

подтвердить оплату еще одним sms, то поправки в закон позволяют осуществлять часто 

повторяющиеся платежи за один и тот же сервис без дополнительного подтверждения.  

Впрочем, ко второму чтению законопроект скорее всего изменится. Профильный 

для этого законопроекта комитет Госдумы по финансовому рынку предложил, чтобы 

исключить «возможные злоупотребления», ограничить перечень услуг, за которые можно 

будет платить таким образом. В список, предложенный комитетом, вошло только три вида 

услуг: оплата за парковку, за проезд в транспорте и за проезд по платной автодороге.  

http://www.comnews.ru/node/98338
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/11/616351-duma-razreshit-korporativnim-kreditnim-abonentam-platit-telefona
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На персональные данные прольется свет 

«Comnews», 11.11.2015 

К весне 2016 г. Роскомнадзор разработает информационно-просветительскую 

стратегию в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Документ призван 

повысить осведомленность россиян в этой области. Один из пунктов стратегии коснется 

защиты соответствующих данных несовершеннолетних пользователей, которым 

Роскомнадзор старается уделять повышенное внимание. 

«Защита личного пространства человека и его информированное согласие на 

обработку и трансграничную передачу персональных данных должны быть 

осознанными», - объяснил важность стратегии глава Роскомнадзора Александр Жаров, 

выступая на шестой ежегодной конференции «Защита персональных данных». Самые 

широкие слои населения должны принимать осознанное решение по поводу 

распространения их личных данных. По словам главы надзорного ведомства, в марте 

ведомство вынесет эту стратегию на общественное обсуждение. 

В 2015 г. Роскомнадзор запустил целый ряд информационно-разъяснительных 

проектов, направленных на привлечение внимания граждан к последствиям незаконной 

обработки и бесконтрольного распространения персональных данных. Как рассказал 

Александр Жаров, это и публикация комментария Роскомнадзора к 242-ФЗ, и видеоролик 

с социальной рекламой, который ведомство намерено разместить на телеканалах и в Сети. 

Тем временем ведомство отчиталось и о результатах контроля за исполнением 152-

ФЗ («О персональных данных»). «Есть заблуждение, что система контроля появилась 

тогда, когда 242-ФЗ вступил в действие, но это не так: она существует с 2007 г.», - 

пояснил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных 

Роскомнадзора Юрий Контемиров. 

Также по теме: 

Роскомнадзор – за повышение сознательности пользователей,  

«ИКС-Медиа», 11.11.2015 

   

  

http://www.comnews.ru/node/98347
http://www.iksmedia.ru/news/5257554-Roskomnadzor-za-povyshenie-soznatel.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«В контакте» заплатит рекордную компенсацию за песни Григория Лепса  

«Ведомости», 03.11.2015 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обязал социальную сеть «В 

контакте» выплатить студии «Никитин медиа диджитал контент» 750 000 руб. за 

нарушение прав на 10 песен Григория Лепса, рассказал старший партнер юридической 

компании «Катков и партнеры» Павел Катков, представлявший интересы студии в суде. 

75 000 руб. за одну фонограмму – это рекордный размер компенсации, раньше 

максимальная сумма достигала, по его словам, 50 000 руб. – в деле «Гала рекордз» против 

«В контакте».  

Суд в один день рассмотрел сразу два дела против «В контакте», второе – иск 

студии «Союз» о нарушении прав на песни групп «Ария», «Король и шут» и «Руки 

вверх». Студия «Союз» с 2013 г. добивалась выплаты компенсации в 4,6 млн. руб., но в 

итоге суд снизил размер компенсации.  

По делу «Никитин медиа» суд оставил компенсацию на прежнем уровне, а по делу 

«Союза» снизил ее размер до 10 000 руб. за трек, говорит Катков. И в обоих случаях суд 

не поддержал решение предыдущей инстанции, обязавшей «В контакте» впредь удалять 

спорные треки из социальной сети. «Но мы и так добились результата – «В контакте» 

удалила файлы с пиратскими треками, под угрозой суда и иска, «в ручном режиме», 

ограничивает их повторную загрузку, а правообладатель получит компенсацию за 

нарушение его прав», – говорит Катков. Кроме того, сам факт взыскания денег, даже 

небольшой суммы, говорит о том, что суд считает «В контакте» виновной в нарушении 

прав на интеллектуальную собственность, а это важно для дальнейшей судебной практики 

по аналогичным делам. С невиновных компенсацию не взыскивают, резюмирует он.  

 

Арбитраж отказал блогеру Варламову в иске на 240 000 рублей к ВГТРК  

«Ведомости», 03.11.2015 

Арбитражный суд Москвы отказал фотографу и блогеру Илье Варламову, который 

требовал с ФГУП ВГТРК 240 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав. 

Истец нашел на сайтах ответчика шесть фотографий, которые он создал и на которые 

обладает исключительными авторскими правами. Но арбитраж решил, что в данном 

случае использование произведений осуществлено в целях информирования населения об 

актуальной проблеме некачественного выполнения работ по нанесению разметки для 

парковки автомобилей в московских дворах, а также в целях информирования о 

разработках в сфере создания инновационного общественного транспорта (трамвай Russia 

One российского производства). Объем цитирования оправдан целью цитирования, тем 

более что из десятков снимков Варламова ВГТРК взяла только несколько, говорится в 

решении суда.  

В решении суда говорится, что объем цитирования оправдан целью цитирования, 

поскольку из объемных фоторепортажей истца (десятки фотографий) использованы 

несколько фотографий, необходимых для полного донесения информации до читателей. 

Также суд отметил, что информационные материалы ВГТРК содержат указание на 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/03/615422-v-kontakte-grigoriya-lepsa
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/11/03/615453-arbitrazh-varlamovu-vgtrk
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блогера Варламова и источник заимствования (блог, принадлежащий истцу), а также 

активную гиперссылку на страницу с опубликованными самим истцом фотографиями. 

«При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений, связанных с видом 

объектов авторского права, которые могут быть процитированы, и не исключает 

цитирование фотографий» - говорится в решении.  

9 октября Варламов выиграл в этом же суде 480 000 руб. у АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» за использование 18 его фотографий. 22 октября он отсудил у 

АО «Государственная телерадиокомпания – Омск» 280 000 руб. компенсации за 

использование шести его фотографий. Арбитражный суд Омской области тогда решил, 

что права на иллюстрирование новостных сообщений с помощью фотографий истца у 

ответчика не было.   В производстве арбитража Москвы находится на рассмотрении также 

иск блогера к ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец». 

 

Samsung подал иск к «Евросети» на 1,2 млрд. рублей  

«Ведомости», 05.11.2015 

Samsung подал иск в суд к «Евросети». Корейский производитель требует от 

ритейлера погасить 1,22 млрд. руб. пеней за просрочки при оплате поставляемого в 

последние три года товара. Иск был подан ООО «Самсунг электроникс рус компании» 

(дочерняя компания Samsung) в Международный коммерческий арбитражный суд 

(МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) России. Ответчиком является ООО 

«Евросеть Ритейл».  

В российском представительстве Samsung подтвердили информацию о подаче иска. 

Дополнительных комментариев компания не стала предоставлять. «У нас с Samsung не 

было несогласованных просрочек», - пояснил ситуацию президент «Евросети» Александр 

Малис. По его словам, при возникновении задолженности у сторон друг перед другом 

проводились взаимозачеты. Акт сверки расчетов с Samsung подписывался каждый месяц, 

последний датирован 30 сентября. В данном документе просрочки не отражены, отметил 

Малис. «Мы уже полгода ничего не покупаем у Samsung», - сказал он.  

  

Американцы хотят наказать европейский интернет в Мосгорсуде 

«Comnews», 05.11.2015 

Мосгорсуд зарегистрировал два иска о защите авторских прав, поданных 

российскими отделениями американских звукозаписывающих компаний Warner Music и 

Sony Music. Особенность данных исков в том, что ответчиком по ним выступает RIPE 

Network Coordination Centre (RIPE NCC) - некоммерческая организация, занимающаяся 

распределением IP-адресов в Европе. 

Согласно данным картотеки, по иску Universal Music кроме RIPE в качестве 

ответчика фигурирует также музыкальный сайт musicmp3spb.org. Иск от Sony Music 

связан с другим музыкальным ресурсом - pesni-tut.net, сообщил источник, знакомый с 

материалами дела. 

Истцы требуют удалить с вышеуказанных сайтов песни Дианы Арбениной и Юлии 

Паршуты, в противном случае доступ к сайтам будет заблокирован. В случае проигрыша 

RIPE должен будет компенсировать истцам судебные издержки. Глава Национальной 

http://www.vedomosti.ru/newsline/business/news/2015/11/05/615697-samsung-podal-isk-k-evroseti
http://www.comnews.ru/node/98271
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ассоциации музыкальной индустрии (объединяет зарубежные звукозаписывающие 

компании) Леонид Агронов говорит, что он еще не ознакомился с содержанием исков. В 

RIPE ситуацию не комментируют. 

 

Cуд освободил из-под стражи экс-гендиректора Vimpelcom на время следствия  

«Ведомости», 06.11.2015 

Окружной суд Осло освободил из-под стражи экс-гендиректора Vimpelcom Джо 

Лундера на время следствия по «узбекскому делу». По словам адвоката задержанного, суд 

не снял обвинения в адрес топ-менеджера. «Это радостный день для Лундера. В редких 

случаях суд не поддерживает обвинение», - сказал его адвокат. Прокуратура намерена 

обжаловать данное решение суда.  

Лундер руководил Vimpelcom с 2011 г., сменив на посту его гендиректора 

Александра Изосимова. В отставку Лундер ушел весной этого года по собственному 

желанию, уступив должность бывшему гендиректору французского оператора SFR Жан-

Иву Шарлье. Норвежские правоохранительные органы подозревают, что Лундер мог 

участвовать в масштабной коррупции. Об этом заявляла представитель экономической 

полиции Норвегии Мариан Дьюпесланн.  

Также по теме: 

Американские юридические фирмы предъявляют классовые иски к Vimpelcom, 

«Ведомости», 06.11.2015 

 
Суд Бельгии обязал Facebook прекратить слежку за пользователями  

«Ведомости», 09.11.2015 

Гражданский суд Брюсселя 9 ноября обязал своим решением социальную сеть 

Facebook в течение двух суток прекратить практику слежения и обработки данных 

пользователей, не имеющих аккаунта в социальной сети.  

В случае невыполнения судебного решения Facebook за каждый день опоздания 

обязан будет выплачивать по 250 000 евро бельгийской комиссии по защите 

неприкосновенности частной жизни. Эта комиссия в июне подала судебный иск против 

сети Facebook. Председатель комиссии Виллем Дебекеларе ранее говорил, что социальная 

сеть «отслеживает и обрабатывает данные своих пользователей, но также тех, кто не 

является таковыми».  

Также по теме: 

Генпрокуратура проверит, как Facebook следит за пользователями,  

«Comnews», 13.11.2015 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/06/615919-cud-osvobodil-strazhi-vimpelcom-sledstviya
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelcom-ltd
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/06/615886-amerikanskie-firmi-predyavlyayut-iski-vimpelcom
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/09/616097-sud
http://www.comnews.ru/node/98396
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RuTracker заблокирован «навечно»  

«Ведомости», 09.11.2015 

Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке популярного торрент-

трекера RuTracker.org, рассказала Светлана Гудкова, представитель Ассоциации по 

защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Суд, по ее словам, удовлетворил иск 

издательства «Эксмо», чьи интересы представляли юристы АЗАПИ. В иске «Эксмо» 

требовало признать RuTracker нарушителем прав на книги трех писателей: в тексте иска 

фигурировали десять произведений этих авторов, говорит Гудкова. Эту информацию 

подтвердила представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова. Она уточнила, что «Эксмо» 

подавало иск к компании «Дримторрент Корп». По ее словам, у Rutracker есть 30 дней на 

обжалование иска.  

Это первый иск о «вечной» блокировке RuTracker, который удалось выиграть 

правообладателю. Аналогичный иск недавно поступил в Мосгорсуд от компании «СБА-

продакшн» (является частью Warner Music Russia), но решения по этому иску еще нет. В 

ближайшее время похожие иски могут поступить и от других музыкальных мейджоров, 

входящих в Национальную федерацию музыкальной индустрии (НФМИ), рассказывал 

недавно директор НФМИ Леонид Агронов. По его словам, музыкальные компании 

пытались договориться с RuTracker об удалении с сайта ссылок на 5 млн. музыкальных 

треков, принадлежащих входящим в НФМИ компаниям. Однако достичь компромисса 

сторонам не удалось, говорил он: администрация ресурса сообщила, что удалить ссылки 

на все треки технически невозможно.  Агронов также заявил, что федерация не исключает 

возможности отзыва своего иска к RuTracker – после того как решение суда по иску 

«Эксмо» вступит в силу.  

Также по теме: 

RuTracker посоветовал россиянам самим судиться за разблокировку ресурса, 

«Ведомости», 09.11.2015 

«Роскомсвобода» подает апелляцию на блокировку Rutor.org,  

«Comnews», 10.11.2015 

Toshiba признала убытки прошлых лет  

«Ведомости», 09.11.2015 

Акции Toshiba подешевели на 7,5% после того, как японский холдинг раскрыл 

данные о первых за шесть лет финансовых потерях в $735 млн. и объявил о начале 

судебного разбирательства с бывшими менеджерами. Toshiba требует, чтобы бывшие 

менеджеры компенсировали ей $2,4 млн. ущерба, причиненного ошибками в управлении. 

Эти ошибки стали причиной одного из крупнейших в Японии корпоративных скандалов – 

Toshiba приписала себе $1,3 млрд. лишней прибыли.  

Информация о нарушениях в отчетности Toshiba появилась в апреле 2015 г. После 

того как компания сообщила об этом, ее капитализация упала на 35%. После известий об 

убытках компании и разбирательстве с менеджментом, Toshiba потеряла в стоимости $860 

млн.. Расследование показало, что прибыль завышалась в течение семи лет и к этому были 

причастны топ-менеджеры компании. Скандал стал причиной перестановок в совете 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/09/616032-rutracker-zablokirovan-navechno
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/09/616064-rutracker-sovetuet
http://www.comnews.ru/node/98341
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/10/616126-toshiba-priznala-ubitki-proshlih-let
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директоров Toshiba и увольнения ее гендиректора Хисао Танаки. Покидая компанию в 

июле 2015 г., он отрицал, что поручал подчиненным искажать отчетность.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Яндекс» стал обвинителем в антимонопольном деле против Google в Европе  

«Ведомости», 13.11.2015 

«Яндекс» больше не является свидетелем в европейском расследовании 

деятельности американского поисковика Google, следует из заявления компании. В апреле 

этого года «Яндекс» подал собственное заявление в Европейскую комиссию и обвинил 

Google в неконкурентном поведении на мобильных устройствах, работающих под 

управлением операционной системы Android. Ранее не было известно, что статус 

«Яндекса» в этом расследовании изменился.  

Представитель Еврокомиссии Рикардо Кардозо подтвердил, что комиссия получила 

несколько жалоб, касающихся работы операционной системы Android. Комиссия 

рассмотрит эти обращения в процессе расследования.  

«Подав заявление в Европейскую комиссию и став равноправным участником дела 

(до этого с июля 2014 г. мы находились в статусе свидетеля), мы рассчитываем получить 

возможность комментировать заявления Google и знакомиться с материалами, - говорится 

в сообщении «Яндекса». - Мы рассчитываем, что Еврокомиссия согласится с нашим 

мнением и поможет восстановлению конкуренции, обеспечив равный доступ 

разработчиков к предустановкам на мобильной платформе Android как для приложений 

Google, так и для конкурирующих приложений». Близкий к комиссии источник добавил, 

что жалобы получены от «Яндекса», консорциума Fairsearch, компаний Aptoide и 

Disconnect.   

«Суть наших претензий к Google в Европе — та же, что и в России», - говорится в 

заявлении «Яндекса». Ранее «Яндекс» выиграл дело против Google в России. В октябре 

этого года ФАС обязала Google исключить из своих соглашений с производителями 

мобильных устройств Android пункты, которые нарушают российский закон о защите 

конкуренции. ФАС признала, что Google предоставлял производителям устройств 

возможность использования своего магазина приложений Google Play на определенных 

условиях. В частности, Google требовал от производителей вместе с Google Play 

обязательно устанавливать другие приложения этой компании, в частности поиск Google в 

качестве основного. Также они должны были размещать приложения Google на 

приоритетных местах на экране мобильного устройства и отказывать в установке 

приложений другим компаниям.  

Также по теме: 

«Яндекс» надеется, что ЕК учтет опыт РФ при расследовании в отношении Google, 

«ПРАЙМ», 13.11.2015 

  

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/13/616782-yandeks-google-evrope
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
http://1prime.ru/articles/20151113/821855424.html
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НОВОСТИ 

 

Роуминг может подешеветь в 7 раз, но пока только в странах ЕАЭС  

«Ведомости», 01.11.2015 

Цены на роуминг для российских абонентов в ЕАЭС будут в ближайшее время 

снижены до 7 раз, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев после заседания 

Евразийской экономической комиссии. Это стало возможно благодаря многомесячным 

переговорам сотовых операторов с партнерами, рассказал он. Кроме того, будет создана 

рабочая группа, состоящая из представителей антимонопольных ведомств стран ЕАЭС, 

которая будет заниматься «выравниванием единого правового экономического 

пространства» в этих странах, добавил Артемьев. Это позволит и в дальнейшем снижать 

цены на роуминг в этих странах.  

ФАС активно работает над снижением цен в международном роуминге с конца 

прошлого года. Ведомство пытается внедрить принцип справедливого роуминга – чтобы 

российский абонент в роуминге платил по тем же тарифам, по которым платят местные 

абоненты. Этим проектом занимается международная рабочая группа, состоящая из 

представителей антимонопольных ведомств стран Единого экономического пространства 

(ЕЭП, кроме России в него входят Белоруссия, Казахстан и Армения), СНГ, а также 

Турции. В случае его реализации, по подсчетам ФАС, российские операторы снизят цены 

на голосовую связь в роуминге в этих странах в 3–5 раз, на sms – до 10 раз, на передачу 

данных – до 40 раз.  

В конце мая ФАС разослала российским сотовым операторам письма с просьбой 

направить их роуминговым партнерам оферты об изменении ставок взаиморасчетов, от 

размера которых во многом зависит стоимость услуги для абонента. Второй этап введения 

принципа справедливого роуминга, подразумевающий возможность начала расследования 

ФАС или регулирования цен на уровне межправительственных соглашений, должен был 

начаться 1 октября 2015 г., но в конце сентября рабочая группа по реализации принципов 

справедливого роуминга продлила срок первого этапа до 1 марта 2016 г.  

Также по теме: 

Операторы ужались во имя роуминга,  

«Comnews», 02.11.2015 

 

Софт проявил твердость 

«Comnews», 02.11.2015 

Крупнейшие иностранные IT-компании могут свернуть свои инвестпрограммы и 

вовсе уйти с российского рынка «в условиях нечетких правил игры», предупреждает 

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Как стало известно, АЕБ обратилась в 

правительство РФ с просьбой перенести как минимум на полгода вступление в силу 

закона, обязывающего госорганы с 1 января 2016 года обосновывать закупку 

иностранного программного обеспечения. Еще больше осложнить положение 

иностранных IT-компаний может постановление правительства, которое допускает 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/02/615160-rouming-mozhet-podeshevet-7-raz
http://www.comnews.ru/node/98220
http://www.comnews.ru/node/98232
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возможность закупки их ПО для госнужд лишь в случае отсутствия отечественного 

аналога. Только по итогам прошлого года SAP, Oracle, IBM, Microsoft и Cisco поставили в 

госсектор софт почти на 20 млрд. руб. 

Письмо АЕБ было направлено министру связи и массовых коммуникаций Николаю 

Никифорову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, министру 

экономического развития Алексею Улюкаеву и главе ФАС Игорю Артемьеву. 

Гендиректор АЕБ Франк Шауфф просит перенести на 1 июля 2016 года дату вступления в 

силу закона, обязывающего госорганы уже с 1 января 2016 года предоставлять 

письменное обоснование в случае закупки иностранного ПО. За эти полгода ассоциация 

предлагает ведомствам выработать совместные критерии локализации иностранных IT-

компаний в России, чтобы их софт также мог быть включен в создаваемый Единый реестр 

российского ПО. 

Господин Шауфф отмечает, что «европейский бизнес в последнее десятилетие 

сделал значительные инвестиции в РФ и планировал инвестировать в будущем», однако 

теперь иностранные IT-компании могут приостановить инвестпрограммы и даже уйти с 

российского рынка в условиях нечетких правил игры. «Если иностранные инвестиции по-

прежнему на повестке дня, то необходим равный подход и недопущение дискриминации и 

ограничения свободной конкуренции и доступа на российский рынок для иностранных 

компаний»,— пишет Франк Шауфф. В АЕБ от комментариев отказались. 

Также по теме: 

Oracle импортозамещения не боится,  

«Comnews», 11.11.2015 

 

МТС облегчит жизнь себе и ФНС 

«Comnews», 02.11.2015 

МТС стало участником института расширенного информационного 

взаимодействия с налоговыми органами. В МТС уверены, что тем самым компания 

сможет сократить налоговые риски. Другие операторы пока рассматривают возможность 

участвовать в институте расширенного информационного взаимодействия с налоговыми 

органами. По мнению экспертов рынка, участие операторов в данном институте позволит 

им сократить административные расходы по отношению к выручке за счет более 

эффективного механизма взаимодействия с ФНС России. 

После того как МТС стала участником института расширенного информационного 

взаимодействия с налоговыми органами, ФНС планирует провести налоговый мониторинг 

в отношении компании. Как сообщают в МТС, в рамках данного налогового мониторинга 

будет осуществляться контроль финансово-хозяйственных операций оператора в режиме 

реального времени, а компания получит возможность согласовывать свою позицию по 

вопросам налогообложения. 

«Нормы налогового мониторинга прописаны в поправках к НК ФР и вступают в 

силу с 1 января 2016 г. С этой даты и начнется мониторинг в отношении МТС. Механизм 

мониторинга носит разрешительный характер: компания каждый год подает заявление в 

ФНС, которая принимает решение о применении механизма мониторинга в течение года», 

http://www.comnews.ru/node/98345
http://www.comnews.ru/node/98221
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- уточнил пресс-секретарь, начальник отдела по работе со СМИ МТС Дмитрий 

Солодовников. 

Вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня отмечает, что 

появление расширенного информационного взаимодействия с налоговыми органами - это 

еще один шаг ФНС по созданию в стране благоприятного делового климата и 

эффективного механизма администрирования налогов. 

«Новый подход уменьшает неопределенность в процессе толкования и применения 

ряда норм налогового законодательства, что существенно снижает риски возможных 

санкций и споров, - отметил Алексей Корня. - Кроме того, новый правовой механизм 

сокращает издержки бизнеса и государства - добросовестным налогоплательщикам 

обеспечивается облегченный контроль, а налоговые органы освобождаются от 

необходимости проведения громоздких и затратных проверок на регулярной основе». 

 

«Газпром» стал сотовым оператором 

«ИКС-Медиа», 02.11.2015 

Впервые в России крупная компания создала виртуального мобильного оператора 

для своих сотрудников.   «Газпром телеком», дочерняя телекоммуникационная компания 

«Газпрома», запустила мобильного виртуального оператора. Это первый случай, когда 

крупная российская компания создает виртуального оператора специально для своих 

сотрудников. 

Виртуальный оператор «Газпрома» запущен на сети «Мегафона». На сегодняшний 

день около 5 тыс. SIM-карт розданы для использования сотрудникам «Газпрома» в 

Московском регионе и Санкт-Петербурге. В среднесрочной перспективе речь идет о 

переводе всех работников группы на этого оператора. Таким образом, источником 

доходов для «Мегафона» могут стать более 450 тыс. сотрудников нефтегазового гиганта. 

В настоящее время компании группы «Газпром» являются корпоративными 

клиентами всех операторов «большой тройки». Чтобы пользоваться услугами MVNO, 

сотрудники могут переходить к нему, пользуясь услугой смены оператора с сохранением 

номера, или просто меняя номер мобильного телефона, говорят собеседники агентства. В 

пресс-службе «Мегафона» от комментариев отказались. 

 

Дмитрий Косарев готовится подать в суд на болгарский офис VTB Capital из-за спора о 

контроле над «Вивакомом» 

«ПРАЙМ», 02.11.2015 

Бизнесмен Дмитрий Косарев, контролирующий через Empreno Ventures Limited 

76% акций одного из крупнейших болгарских операторов связи «Виваком» (Vivacom) 

обратился к главному прокурору страны Социре Цацарове с просьбой воспрепятствовать 

незаконному захвату компании.  

«Я призываю главного прокурора Республики Болгария воспрепятствовать 

совершению неправомерных действий в отношении акций компании «Виваком» <…>. Я 

возмущён тем, что до сих пор от официальных представителей власти Болгарии не 

http://www.iksmedia.ru/news/5255015-Gazprom-stal-sotovym-operatorom.html
http://1prime.ru/News/20151102/821565193.html
http://1prime.ru/News/20151102/821565193.html
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последовало никакой реакции на действия болгарских менеджеров VTB Capital 

(Болгария), использующих своё положение для незаконного захвата компании», - 

приводится в пресс-релизе Empreno Ventures Limited заявление бизнесмена.  

По его мнению, организатором атаки являются  менеджеры VTB Capital (Болгария) 

Георгий и Милен Велчевы, которые действуют в партнерстве с другим местным 

бизнесменом Спасом Русевым. Представители Дмитрия Косарева подчеркивают, что он 

намерен направить исковые требования во все применимые юрисдикции с требованием 

компенсации убытков, понесенных по вине местного болгарского менеджмента группы 

VTB Capital.  Согласно обращению, VTB Capital (Болгария) незаконно удерживает 33% 

акций «Виваком» и «пытается использовать это для рейдерской атаки» и также использует 

в качестве рычага давление выданный ранее кредит в 150 млн. евро. Представители 

бизнесмена подчеркивают, что ранее VTB Capital (Болгария) проигнорировал 

предложения акционера по рефинансированию этого займа. 

 

Николай Никифоров принял участие в открытии Всемирной конференции радиосвязи 

2015 года  

Сайт Минкомсвязи России, 02.11.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров принял участие 

в открытии Всемирной конференции радиосвязи 2015 года Международного союза 

электросвязи, которая проходит в Женеве со 2 по 27 ноября, а также был избран вице-

председателем этой конференции. 

«Всемирная конференция радиосвязи 2015 — важный и ответственный этап в 

деятельности МСЭ», — сказал глава Минкомсвязи России, открывая конференцию. Он 

напомнил, что заседанию ВКР-15 предшествовало заседание Ассамблеи радиосвязи 2015 

(АР-15), по итогам которой была принята резолюция по «интернету вещей», позволяющая 

сосредоточить исследования по беспроводному доступу и разработке мобильных систем 

пятого поколения. Также была принята новая резолюция по малым спутникам. Особое 

внимание участники АР-15 уделили доступу к беспроводным устройствам и приложениям 

для лиц с ограниченными возможностями. 

 

«Ростелекому» могут урезать выплату за ликвидацию цифрового неравенства  

«Ведомости», 02.11.2015 

Россвязь готовит дополнительное соглашение к 10-летнему контракту с 

«Ростелекомом», по которому государство финансирует ликвидацию в России цифрового 

неравенства, рассказал источник, близкий к одному из профильных ведомств. 

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев подтвердил, что допсоглашение с 

Россвязью обсуждается, но не стал комментировать детали.  

По словам представителя Россвязи Владимира Калинина, в 2015 г. «Ростелеком» по 

условиям контракта должен был получить 9,9 млрд. руб., но в бюджете на универсальные 

услуги связи (ликвидация цифрового неравенства финансируется по этой статье) заложено 

чуть более 7,4 млрд. руб. Как возместить «Ростелекому» недостающие 2,5 млрд. руб. – 

предмет переговоров оператора, Минфина, Россвязи и Минкомсвязи, пояснил Калинин. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34221/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34221/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/03/615332-rostelekomu-mogut-urezat-viplatu-likvidatsiyu-tsifrovogo-neravenstva
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По словам источника в одном из профильных ведомств, возможность пересматривать 

размер годовых выплат «Ростелекому» отдельными допсоглашениями предусмотрена в 

одном из пунктов госконтракта.  

Дополнительное финансирование, скорее всего, будет найдено, но из каких 

источников, сказать сложно, отметил он. Госконтракт с «Ростелекомом» заключен в мае 

2014 г. По его условиям он должен организовать в населенных пунктах, где установлен 

таксофон и проживает 250–500 человек, доступ в интернет на скорости не менее 10 

Мбит/с и взять на себя обслуживание открытых ранее пунктов коллективного доступа в 

интернет (ПКД) и универсальных таксофонов. За это государство должно будет за 10 лет 

выплатить оператору 168 млрд. руб. Проект предполагается финансировать из резерва 

универсального обслуживания, в который все операторы обязаны отчислять 1,2% своей 

выручки. В 2014 г. Россвязь собрала в него 14,3 млрд. руб., но в бюджете на ликвидацию 

цифрового неравенства заложена вдвое меньшая сумма, сетует Калинин.  

 

Плоды антипиратского закона 

«ИКС-Медиа», 03.11.2015 

Число интернет-пользователей, которые платят за контент, выросло до 18 млн. 

человек. «В этом году сама интернет-индустрия оценивает число пользователей, легально 

покупающих контент, в 18 млн. пользователей. Это на 6 млн. больше, чем в прошлом 

году. Хотел бы отметить, что в 2012 году было всего около 4 млн. пользователей 

интернета, которые покупали легальный контент», заявил замминистра связи и массовых 

коммуникаций РФ Алексей Волин. По словам замминистра, этот результат достигнут 

благодаря борьбе с пиратством в интернете. 

Исполнительный директор российского регистратора доменных имен и хостинг-

провайдера REG.RU Светлана Лиенко, отметив стремительный рост аудитории 

пользователей легального контента в течение последних двух лет, выделила три причины 

этого роста. «Одной из причин стало ужесточение методов борьбы с пиратскими 

ресурсами: регулярно блокируется множество сайтов-правонарушителей. Еще одним 

фактором является повышение правовой ответственности пользователей, их желание 

использовать качественный контент, находящийся в рамках правового поля. Доступность 

легального контента как с финансовой, так и с технической точки зрения будет 

способствовать еще большему его распространению», - считает С. Лиенко. Однако 

продолжают действовать и факторы, сдерживающие рост числа пользователей легального 

контента: сети торрентов подобны гидре - их закрывают под одними именами, а через 

непродолжительное время они возрождаются под другими. 

 

Опубликованы требования для включения в список социально значимых СМИ на второе 

полугодие 2016 года  

Сайт Минкомсвязи России, 06.11.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало порядок и форму 

заявки для средств массовой информации, которые хотели бы попасть в список социально 

значимых во втором полугодии 2016 года. Документы опубликованы в рамках 

http://www.iksmedia.ru/news/5255502-Plody-antipiratskogo-zakona.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/34272/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34272/
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деятельности Экспертного совета по региональным печатным средствам массовой 

информации при Минкомсвязи России. 

Экспертный совет продолжает формирование перечня социально значимых 

печатных СМИ: общественно-политической, детско-юношеской, научно-популярной и 

ряда других тематик. Напомним, что ранее были утверждены критерии для средств 

массовой информации на получение льгот по подписным тарифы, а также сформирован 

список соответствующих СМИ на первое полугодие 2016 года.     

Для включения в перечень необходимо обратиться к уполномоченному по вашему 

федеральному округу члену Экспертного совета согласно таблице, опубликованной в 

профильном разделе сайта Минкомсвязи России, и направить в его адрес заявку, 

включающую экземпляры издания.  

 

Минкомсвязи ищет телеком-партнеров  

«Comnews», 10.11.2015 

Минкомсвязи объявило открытый конкурс на системное проектирование ИКТ- и 

телеком-инфраструктуры для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней 

Универсиады-2019 в Красноярске. Начальная цена контракта составляет 21,8 млн. руб. 

Согласно техническому заданию, исполнитель также должен будет провести аудит 

существующего наследия ИКТ-инфраструктуры Универсиады-2013 в Казани и 

Олимпиады-2014 в Сочи и оценить возможность его повторного использования во время 

Универсиады-2019. Информация об открытом конкурсе опубликована на портале 

госзакупок. Минкомсвязи принимает заявки участников до 18 ноября, подведение итогов 

тендера состоится 20 ноября. Источником финансирования госконтракта является 

федеральный бюджет. 

Результатом должен стать системный проект создания ИКТ- и телеком-

инфраструктуры Универсиады-2019. Он опишет подход к требованиям по 

проектированию, созданию и внедрению ИКТ-инфраструктуры, предложит проектные и 

организационные решения, определит перечень оборудования и необходимые затраты.  

 

Роскомнадзор начнет проверять СМИ с иностранным владением в феврале  

«Ведомости», 10.11.2015 

Роскомнадзор уже с середины февраля начнет проверки соответствия закону 

структуры собственности СМИ, заявил руководитель ведомства Александр Жаров. «Закон 

говорит о том, что 1 февраля компании должны уведомить нас, исполнили ли они закон 

или нет. 15 февраля у нас возникает основание для того, чтобы проверить те компании, 

которые нам не предоставили сведения», – сказал Жаров.  

В то же время Жаров отметил, что если компания не уведомила Роскомнадзор об 

исполнении закона, то это не значит, что она его не исполняет, но это обстоятельство 

будет проверено. «У нас порядка тысячи разных СМИ попадает под действие этого 

закона, несколько десятков уведомили нас, что ими он исполнен. Более крупные 

компании, такие как Dicsovery, с нами консультировались и сообщали нам те модели, 

которые они готовы применить», – сказал Жаров.  

http://minsvyaz.ru/ru/events/33603/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34176/
http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/397/#section-materials
http://www.comnews.ru/node/98331
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/11/10/616238-roskomnadzor-smi
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Закон об ограничении участия иностранцев в российских СМИ был принят 

Госдумой в сентябре 2014 г. Теперь гражданам других стран и россиянам с двойным 

гражданством запрещено будет выступать учредителями СМИ в России, а доля 

иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ не сможет превышать 

20%. Новые правила начнут действовать с 1 января 2016 г. Владельцам СМИ дается время 

до 1 февраля 2017 г. на приведение всей корпоративной цепочки в соответствие с законом, 

а новые документы о владельцах и учредителях должны быть переданы в Роскомнадзор не 

позднее 15 февраля 2017 г. В случае нарушения ведомство обратится в суд для 

приостановления деятельности СМИ.  

 

«Защита персональных данных»: баланс между свободой и безопасностью 

Сайт Роскомнадзора, 11.11.2015 

В Москве, 10 ноября, состоялась VI Международная конференция «Защита 

персональных данных». Более 250 участников посетили главное событие года по теме 

сохранности конфиденциальной информации. 

Самой обсуждаемой темой Конференции стал вступивший в силу 1 сентября 2015 

года закон №242, предусматривающий хранение персональных данных россиян на 

территории РФ. Основные положения документа в своем докладе изложила заместитель 

руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева. Участники мероприятия отметили 

благотворное влияние закона на отечественный рынок ЦОД. 

Важной темой Конференции стало сотрудничество в сфере защиты персональных 

данных на международном уровне. Представитель Совета Европы Мария Микейледу 

призвала выработать универсальные нормы и развивать взаимодействие между 

государствами для модернизации 108 Конвенции Совета Европы. 

На «Защите персональных данных» не обошли стороной и самых юных 

пользователей Сети. Профессор кафедры психологии личности факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова Галина Солдатова сообщила, что дети и подростки не 

понимают ответственности при распространении в интернете личной информации. 

Помочь в этой ситуации им должны компетентные учителя и общественные проекты. 

Также по теме: 

«Защита персональных данных» будет доступна в формате онлайн-трансляции,  

«ИКС-Медиа», 10.11.2015 

 

Мобильные мессенджеры охватят 75% владельцев смартфонов в мире  

«Ведомости», 11.11.2015 

По итогам 2015 г. мессенджерами на мобильных устройствах будет пользоваться 

1,4 млрд. человек во всем мире. Это на 31,6% больше, чем годом ранее. Получается, что к 

концу этого года примерно 75% всех пользователей смартфонов будет общаться с 

помощью мессенджеров. А к 2018 г. число пользователей таких приложений увеличится 

до 2 млрд. человек и составит 80% всех пользователей смартфонов.  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35949.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5257248-Zashhita-personalnyx-dannyx-budet.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/11/616450-mobilnie-messendzheri
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Самые популярные мессенджеры в мире – WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, 

Line и Snapchat. Принадлежащие Facebook мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger 

– основные игроки этого рынка со значительной аудиторией в более чем 20 странах мира. 

Аудитория WhatsApp превысила в сентябре этого года 900 млн. пользователей, Facebook 

Messenger – более 700 млн..  

 

Роскомнадзор проявил интерес к Twitter  

«Ведомости», 11.11.2015 

В 2016 г. Роскомнадзор увеличит число проверок компаний, работающих с 

персональными данными своих клиентов, сообщил Александр. Проверяться будут, по его 

словам, социальные сети, финансовые институты, интернет-магазины и другие сервисные 

компании, которые пересылают данные через границу. Рано или поздно очередь дойдет и 

до сервиса Twitter, который недавно изменил пользовательское соглашение и теперь, по 

мнению Жарова, тоже использует персональные данные россиян. Раньше Роскомнадзор 

даже не включал Twitter в список операторов персональных данных, но сейчас поменял 

мнение.  Twitter изменил пользовательское соглашение 18 мая 2015 г., следует из 

информации на сайте сервиса. В частности, он объявил, что будет теперь собирать 

информацию о том, из какого приложения пользователь отправлял сообщение, каковы его 

язык, страна и часовой пояс. Кроме того, Twitter будет собирать GPS-информацию о 

пользователе.  

Роскомнадзор проанализировал изменившееся пользовательское соглашение 

Twitter, рассказал Жаров, но какой именно пункт заставил службу насторожиться, не 

уточнил. Попадет ли Twitter в список компаний, которые Роскомнадзор проверит в 2016 

г., он тоже не ответил. По словам Жарова, перечень только готовится, Роскомнадзор 

опубликует его в декабре. В этом году служба уже проверила более 300 компаний.  

Впрочем, не факт, что Роскомнадзор сможет проверить, исполняют ли закон 

зарубежные интернет-ресурсы. У Facebook нет офиса в России, а офис Google выполняет 

исключительно маркетинговые функции – провести «обычные проверочные 

мероприятия» в отношении таких компаний нельзя, признавал представитель службы.  

Также по теме: 

Роскомнадзор: Facebook и Twitter не ответили, хранят ли данные пользователей в РФ, 

«ПРАЙМ», 10.11.2015 

Роскомнадзор передумал и заставил Twitter тоже хранить данные пользователей в России, 

«Telecomza», 12.11.2015 

 

К 2030 году интернет в мегаполисах может стать станет бесплатным 

«ИКС-Медиа», 12.11.2015 

В Москве и других крупных мегаполисах мира к 2030 году доступ в интернет на 

всей территории может стать бесплатным и доступным для всех пользователей.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/11/11/616356-roskomnadzor-proyavil-interes-twitter
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151110/821758833.html
http://telekomza.ru/2015/11/12/roskomnadzor-peredumal-i-zastavil-twitter-tozhe-xranit-dannye-polzovatelej-v-rossii/
http://www.iksmedia.ru/news/5257852-K-2030-godu-internet-v-megapolisax.html


 

21 

 

Такой прогноз озвучил глава аналитического подразделения ДИТ Алексей Чукарин 

в ходе своего выступления на круглом столе «Умный дом: архитектура нового времени».  

Идентификация пользователей, обработка запросов и получение электронных услуг и 

сервисов будут проходить в режиме реального времени. На смену плате за подключение 

придет монетизация контента, пояснил Чукарин. Операторы связи будут 

трансформироваться в мультисервисные компании или же продавать созданную ими 

инфраструктуру. 

В Москве уже 75% горожан являются пользователями интернета. По состоянию на 

2015 год интернет является самым значимым сегментом ИКТ-отрасли. По мнению 

эксперта, экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, является 

естественным путем развития, и к 2030 году интернет станет основой для 

функционирования всех сфер экономики города. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

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). 

 

 

 

 


