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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Пиратов образумит суд 

«ИКС-Медиа», 06.05.2015 

Роскомнадзор совместно с отраслевым сообществом правообладателей подготовил 

рекомендации по вопросу реализации новых требований «антипиратского» 

законодательства, вступивших в силу с 1 мая 2015 года.  

Рекомендации касаются статей 15.2, 15.6, 15.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Поправками, 

внесенными в данные статьи Федеральным законом от 24.11.2014 № 364-ФЗ, 

законодательные меры по защите интеллектуальной собственности распространяются 

помимо кино и телефильмов на музыкальные произведения, программные продукты и 

печатные издания.  

Если «информирование» владельцев сайта и хостинг-провайдеров о незаконном размещении 

контента не дало результатов, Роскомнадзор рекомендует не терять времени на переговоры с 

операторами об ограничении доступа и обращаться прямиком в суд.  

 

Утверждены правила использования технологии ближней связи NFC  

Сайт Минкомсвязи России, 14.05.2015 

Минкомсвязи России сообщает о вступлении в силу изменений в нормативно-правовую базу, 

регулирующую применение в РФ встроенных в смартфоны и планшетных компьютеры 

вспомогательных устройств ближней связи NFC. Приказом устанавливаются обязательные 

требования к параметрам устройствам ближней связи NFC, что позволит реализовать 

разнообразные услуги с применением мобильного устройства с NFC модулем и предоставить 

эти услуги населению. Примерами таких услуг может стать использование мобильного 

терминала в качестве транспортной карты, платежного средства, родительский контроль 

посещения школы и питания учеников. 

Установленные приказом требования определяют параметры модуляции, кодирования, 

скорости передачи и радиочастотную структуру интерфейса устройств NFC, а также схемы 

инициализации и условия, требуемые для контроля за конфликтными ситуациями во время 

инициализации как для пассивных, так и для активных режимов NFC. Приказом вносятся 

изменения в правила применения мобильных устройств стандартов GSM-900/1800, IMT-MC-

2000, UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением 

радиоканалов, работающих в диапазонах 900 и 2000 МГц, стандарта LTE и стандарта IMT-

MC-450. 

Также по теме: 

Утверждены правила использования технологии ближней связи NFC 

«ИКС-Медиа», 14.05.2015 

 

В России пройдет первый аукцион на частоты мобильной связи  

 «Ведомости», 15.05.2015 

Минкомсвязи утвердило приказ о проведении первого в истории России аукциона на 

частоты сотовой связи. С приказом можно ознакомиться на сайте ведомства. Из него 

http://www.iksmedia.ru/news/5211140-Piratov-obrazumit-sud.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/33207/
http://www.iksmedia.ru/news/5213585-Utverzhdeny-pravila-ispolzovaniya.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/stali-izvestni-usloviya-pervogo-v-rossii-auktsiona-na-chastoti-mobilnoi-svyazi
http://minsvyaz.ru/ru/events/33222/
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следует, что операторы поборются за право получения лицензии на осуществление 

деятельности с использованием спектра в полосах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц.  

Всего разыгрывается 10 лотов в девяти регионах России. Их суммарная стоимость - 1,03 

млрд.. руб. Самая высокая начальная цена у частот в Дагестане - 240,4 млн.. руб., самая 

низкая - в Пермском крае (территория бывшего Коми-Пермяцкого АО) - 0,5 млн.. руб. 

Размер задатка по каждому лоту составляет 25% от его начальной цены. Шаг аукциона - 1% 

от начальной цены. Торги будут открытыми, в форме электронного аукциона. Результаты 

аукциона должны быть объявлены не позднее 30 сентября 2015 г., говорится в приказе.  

Победитель торгов принимает на себя обязательства по выполнению всех условий, 

указанных в решении ГКРЧ от 13 октября 2014, касаемом проведения конкурсов. Решение 

гласит, что по отдельным лотам (частоты в Оренбургской и Самарской областях, в Пермском 

крае) к участию в аукционе допускаются только те, кто уже располагает таким же частотным 

диапазоном.  

Также по теме: 

В России впервые пройдет открытый аукцион радиочастот 

 «ИКС-Медиа», 15.05.2015 

 

В России впервые пройдут открытые торги за радиочастоты в форме аукциона 

Сайт Минкомсвязи России, 15.05.2015 

   

ФАС измерит громкость рекламы на телеканалах  

«Ведомости», 15.05.2015 

ФАС  начнет измерять уровень звука на телеканалах с 25 мая. Сегодня об этом на пресс-

конференции сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.  

Депутаты приняли поправки к закону «О рекламе», регулирующие громкость звука на 

телеканалах, в конце прошлого года. Громкость транслируемой рекламы не должна 

превышать громкость прерываемой ею программы более чем на 1,5 децибела. Этот звук 

соответствует шуму листьев, поэтому он будет не очень ощутим, говорит Кашеваров. Закон 

начнет действовать в России с 25 мая. Согласно документу контролировать уровень 

громкости должна ФАС, она же должна была разработать методику по измерению громкости 

на основании рекомендаций Минкомсвязи.  

Также по теме: 

ФАС умерит громкую рекламу 

«Comnews», 15.05.2015 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5214255-V-Rossii-vpervye-projdet-otkrytyj.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/33222/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/14/fas-nachnet-izmeryat-gromkost-reklami-na-telekanalah
http://www.comnews.ru/node/95514
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Предварительная фильтрация информации в интернете невозможна 

«Ведомости», 11.05.2015 

Обязательная предварительная смысловая фильтрация интернет-трафика, которая по 

умолчанию дает пользователю доступ только к «чистому» интернету, технически 

невозможна, следует из писем президента Медиа-коммуникационного союза Сергея Петрова 

председателю комитета Госдумы по информполитике, IT и связи Леониду Левину и 

руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Знают о письмах и представители МТС, 

«Вымпелкома» и «Ростелекома».  

Корректно фильтровать таким образом можно только текстовые материалы, но не графику и 

видео, объясняет Петров чиновнику и депутату. Системы анализа трафика DPI (Deep Packet 

Inspection), на использовании которых настаивает Лига безопасного интернета (ЛБИ), также 

не могут достаточно глубоко анализировать контент, следует из писем, в частности трафик с 

торрент-трекеров и зашифрованный трафик (например, в соцсетях), а на эти виды сейчас 

приходится 25–40% всего трафика, подчеркивает Петров. К тому же опыт показывает, что 

75–80% пользователей отказываются от фильтров, так что операторы потратят деньги 

впустую, предупреждает Петров.  

В октябре 2014 г. российские операторы получили от ЛБИ концепцию поправок в закон о 

защите детей от вредной информации и в закон «О связи», которые предполагали 

обязанность операторов по умолчанию отфильтровывать запрещенную информацию. 

Операторы были против: фильтрация в реальном времени приведет к большим затратам. 

Представители ЛБИ обсуждали свой законопроект в феврале 2015 г. с Роскомнадзором, но 

понимания не нашли, и лига решила перенести его внесение в Госдуму на более поздний 

срок. Введение предфильтрации нецелесообразно сейчас в первую очередь по 

экономическим соображениям, говорит сотрудник одного из профильных ведомств.  

Также по теме: 

Операторы против «чистого» интернета 

«ИКС-Медиа», 13.05.2015 

 

Предварительная фильтрация информации в интернете невозможна 

«Comnews», 12.05.2015 

 

Депутат предлагает вдвое сократить срок рассмотрения претензий операторами связи 

Сайт Государственной Думы Российской Федерации, 12.05.2015 

В Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в статью 55 Федерального закона 

«О связи». Его автор Сергей Железняк предлагает вдвое - с 60 до 30 дней - сократить срок 

рассмотрения претензий операторами связи.  

Закон предусматривает обязательный досудебный порядок предъявления претензий в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об 

оказании услуг связи.  

В условиях повсеместного внедрения электронного документооборота и автоматизации 

управленческих процессов двухмесячный срок рассмотрения претензий представляется 

автору проекта необоснованно долгим.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/12/predvaritelnaya-filtratsiya-informatsii-v-internete-nevozmozhna
http://www.iksmedia.ru/news/5212928-Operatory-protiv-chistogo-interneta.html
http://www.comnews.ru/node/91571
http://www.duma.gov.ru/news/273/1076083/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=789563-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=789563-6&02
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Вместе с тем, предложенная депутатом норма не распространится на рассмотрение 

претензий, связанных с оказанием услуг междугородной и международной связи, а также 

услуг подвижной радиотелефонной связи в роуминге.  

Такое исключение связано, в частности, с необходимостью направлять запрос роуминговому 

партнеру и длительным сроком ожидания ответа, поскольку не со всеми операторами связи 

заключаются прямые роуминговые соглашения, и взаимодействие осуществляется через 

посредников. Законопроект зарегистрирован и направлен Председателю Госдумы. 

 

Закон о блогерах просят ужесточить 

«Comnews», 12.05.2015 

Участник проекта Общественной палаты «Перспектива», публицист и зарегистрированный 

блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников подготовил пакет предложений по защите 

интересов России в собственном информационном поле, который будет направлен в комитет 

Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

В частности, предлагается проанализировать и усовершенствовать правоприменительную 

практику закона о блогерах, (№ 97-ФЗ от 05.05.2014), поскольку сегодня явные нарушения 

закона чаще всего остаются без наказания.  

Как утверждает автор инициативы, огромное количество блогеров ведут сегодня 

антироссийскую деятельность, причем анонимно. Они предпочитают оставаться за кадром, 

не оставляя в сети контактных данных. При том, что согласно действующему закону 

владелец сайта или, например, пользователь соцсети c читательской аудиторией более трех 

тысяч человек в сутки обязан зарегистрироваться в Роскомнадзоре и «разместить на своих 

сайте или странице сайта в сети Интернет свои фамилию и инициалы, электронный адрес».   

 

Минкомсвязи предложило похоронить идею глобальной лицензии  

«Ведомости», 12.05.2015 

Члены рабочей группы экспертного совета при Правительстве предложили полностью 

отказаться от дальнейшего обсуждения «глобальной лицензии», заявил замминистра связи 

Алексей Волин на большом медиакоммуникационном форуме. «Главный вывод, который 

можно сделать [по результатам обсуждений с отраслью], - прекратить обсуждение 

глобальной лицензии, а самое лучшее, что можно сделать с этой идеей, - похоронить ее», - 

сказал Волин.  

«Идея глобальной лицензии на сегодняшний день технически неосуществима, то 

оборудование, которое может быть использовано, появится на рынке не раньше чем через 

два-три года. Мы имеем дело с утопией. Идея глобальной лицензии обойдется до $5 млрд., 

что позволяет сделать вывод о том, что оборудование начнет окупаться не ранее чем через 10 

лет», - привел Волин данные из заключения «О возможности технической реализации 

концепции глобального лицензирования», подготовленного ОАО «Гипросвязь».  

Замглавы Минкомсвязи ранее также выступал против принятия соответствующей 

инициативы, называя идею глобальной лицензии «опасной для индустрии и противоречащей 

интересам России». Также законопроект отрицательно оценили в Общественной палате и 

представители отрасли.  

Проект закона о глобальной лицензии в интернете был предложен РСП в октябре прошлого 

года. Законопроект предусматривает новый механизм взимания платы с пользователей. 

Каждый пользователь должен платить 25 руб. в месяц за доступ ко всему легальному 

контенту, а полученные деньги предлагается делить между правообладателями.  

http://www.comnews.ru/node/91572
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/12/minkomsvyazi-predlozhilo-pohoronit-ideyu-globalnoi-litsenzii
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Также по теме: 

Глобальная лицензия в интернете неэффективна – эксперты открытого правительства 

«Ведомости», 07.05.2015 

 

Минкомсвязи закажет венок для глобальной лицензии 

«Comnews», 13.05.2015 

 

Минкомсвязи предлагает снять ограничения по рекламе алкоголя в СМИ на ближайшие три 

года  

 

Омбудсмены предлагают сдвинуть на год закон «О персональных данных»  

«Ведомости», 13.05.2015 

Вступление в силу поправок в закон «О персональных данных» может быть отложено с 1 

сентября 2015 г. минимум на год до появления разъясняющих подзаконных актов. Об этом 

сегодня сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, выступая на Большом 

медиакоммуникационном форуме в Москве.  

Такое предложение в своем докладе президенту России Владимиру Путину представит 

бизнес-омбудсмен Борис Титов 26 мая на форуме «Деловой России», уточнили в пресс-

службе Титова. Его представитель добавила, что за перенос срока вступления закона в силу 

высказывались сами бизнесмены на совещаниях при подготовке доклада омбудсмена.  

Срок стоит сдвинуть из-за неготовности зарубежных компаний переносить персональные 

данные в Россию, причиной которой Мариничев называет отсутствие разъясняющих 

подзаконных актов. Он добавляет, что на локализацию данных иностранным компаниям 

потребуется около четырех месяцев, и уже сейчас бизнесу может не хватить времени, если 

разъяснения не появятся в ближайшем будущем.  

Также по теме: 

Иностранным интернет-сервисам необязательно переносить в Россию персональные данные 

россиян 

«Ведомости», 27.04.2015 

 

Омбудсмены предлагают сдвинуть на год закон «О персональных данных» 

«Comnews», 14.05.2015 

 

Минкомсвязи поправило собственный законопроект об электронной подписи 

«ИКС-Медиа», 13.05.2015 

На сайте Правительства РФ появился текст поправок к законопроекту, направленному на 

совершенствование использования электронной подписи.   Сам законопроект, который 

предлагается скорректировать, призван унифицировать систему электронного 

документооборота при представлении госуслуг гражданам и организациям в электронной 

форме, а также урегулировать деятельность аккредитованных удостоверяющих центров.  

Как ранее уточняли чиновники, законопроект должен создать условия для использования 

квалифицированных электронных подписей с мобильных устройств, предоставить 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/08/eksperti-otkritogo-pravitelstva-schitayut-globalnuyu-litsenziyu-v-internete-neeffektivnoi
http://www.comnews.ru/node/91580
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/minkomsvyazi-predlagaet-snyat-ogranicheniya-po-reklame-alkogolya-v-smi-na-blizhaishie-tri-goda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/minkomsvyazi-predlagaet-snyat-ogranicheniya-po-reklame-alkogolya-v-smi-na-blizhaishie-tri-goda
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/ombudsmeni-predlagayut-sdvinut-na-god-zakon-o-personalnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/04/21/inostrannim-internet-servisam-ne-obyazatelno-perenosit-v-rossiyu-vse-personalnie-dannie-svoih-klientov-rossiyan
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/04/21/inostrannim-internet-servisam-ne-obyazatelno-perenosit-v-rossiyu-vse-personalnie-dannie-svoih-klientov-rossiyan
http://www.comnews.ru/node/95499
http://www.iksmedia.ru/news/5212925-Minkomsvyazi-popravilo-sobstvennyj.html
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пользователям возможность применять одну универсальную электронную подпись в любых 

общественных отношениях при взаимодействии в электронном виде, обеспечит 

совместимость между собой средств электронной подписи различных производителей.  

 

На ПО мягко надавят  

«Comnews», 13.05.2015 

Госдума планирует до конца мая - начала июня рассмотреть в первом чтении законопроект 

по ограничению закупок иностранного программного обеспечения для госкомпаний. 

Принять этот документ планируется до конца весенней сессии. Игроки отрасли одобряют 

реформы и считают их довольно мягкими. По их мнению, документ может нуждаться в 

доработке. О грядущем рассмотрении законопроекта в Госдуме рассказал председатель 

комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин, выступая на Большом медиакоммуникационном форуме. 

Леонид Левин напомнил, что 9 апреля в Госдуму был внесен межфракционный законопроект 

о поддержке отечественного софта. Он предполагает внесение изменений в Федеральный 

закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Законопроект предусматривает создание единой автоматизированной системы «Единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных». В 

него будут вносить сведения о программном обеспечении, правообладателем которого 

является либо государство, либо субъект Федерации, либо российская некоммерческая 

организация с государственным участием, либо коммерческие организации, суммарная доля 

участия государства в которых составляет более 50%, либо гражданин РФ. 

Также по теме: 

Минкомсвязи предложило запретить госзаказчикам покупать отдельные категории 

зарубежного ПО 

 «Ведомости», 15.05.2015 

 

Планы по импортозамещению в области ПО и телекоммуникаций 

«ИКС-Медиа», 15.05.2015 

 

Николай Никифоров представил Председателю Госдумы РФ планы импортозамещения в 

области ПО и телекоммуникаций 

сайт Минкомсвязи России, 15.05.2015 

 

В России введут обязательные электронные копии печатных документов 

«Ведомости», 15.05.2015  

В России могут ввести обязательные электронные копии печатных документов. 

Соответствующий законопроект внес в Госдуму премьер-министр России Дмитрий 

Медведев, следует из материалов, опубликованных на сайте правительства. В законопроекте 

предполагается, что электронная копия печатного издания будет входить в состав 

обязательного экземпляра. Она будет эталонной и страховой.  

Обязательным экземпляром называются разные виды тиражированных документов, которые 

подлежат безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации, 

например в Российскую государственную библиотеку. Кроме того, для сохранения контента 

http://www.comnews.ru/node/91578
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/15/goszakazchikam-mozhet-bit-zapreschena-pokupka-otdelnih-kategorii-zarubezhnogo-po
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/15/goszakazchikam-mozhet-bit-zapreschena-pokupka-otdelnih-kategorii-zarubezhnogo-po
http://www.iksmedia.ru/news/5214314-Plany-importozameshheniya-v-oblasti.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/33219/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33219/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/15/v-rossii-vvedut-obyazatelnie-elektronnie-kopii-pechatnih-dokumentov
http://government.ru/activities/18125/
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будет создан специальный резервный центр. А количество обязательных экземпляров книг, 

брошюр и журналов на русском языке снизится с 16 до 9.  

 

Спортивные каналы транслируют национальный контент, решила ФАС  

«Ведомости», 15.05.2015 

Спортивный контент, который транслируют неэфирные телеканалы, ФАС решила признать 

«национальным контентом», сказал журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей 

Кашеваров. «Мы провели совещание с представителями телеканалов, мы проводили 

публичные обсуждения. Наше мнение сходится с мнением рынка, что это национальный 

контент», - сказал он.  

Показ иностранных спортивных мероприятий выходит в эфир с голосовым сопровождением 

российских спортивных комментаторов, пояснил Кашеваров. «Когда Крылов показывает 

программы из других стран и при этом дает рассказ о своих впечатлениях, это считается 

национальным контентом», - привел он пример.  

Если инициативу ФАС поддержит Миноэкономразвития, на рекламе в России снова смогут 

зарабатывать каналы Eurosport и Eurosport 2, пишет РБК. По данным телеизмерения TNS 

Russia, это первый и третий по популярности спортивные каналы, распространяемые через 

кабельные сети и спутник.  

Также по теме: 

Спортивные каналы  транслируют национальный контент, Решила ФАС 

 «Comnews», 15.05.2015  

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/14/sportivnie-kanali-transliruyut-natsionalnii-kontent-reshil-fas
http://www.comnews.ru/node/95533
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы 

от 09.04.2015 по делу № А40-7975/2015 

ООО «ИнфоБип» против УФАС по Тюменской области 

Постановлением УФАС по Тюменской области на основании протокола об 

административном правонарушении ООО «ИнфоБип» привлечено к административной 

ответственности по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение требования ч.1 ст. 18 Закона о 

рекламе, а именно: ООО «Инфо Бип» без согласия гражанина Лифанова Д.Д. на 

принадлежащей ему абонентский номер 23.10.2013г. в 15:28 обеспечило поступление смс-

сообщения следующего содержания: «ЛЮБОЕ блюдо за НАС СЧЕТ при заказе от 1490р. 

пароль СМС. Т. 600-400-1». 

Привлекая Общество к административной, антимонопольный орган исходил из того, 

что возможность доставки SMS-сообщения с рекламой вышеназванного содержания 

является результатом ряда сделок, а именно, договора, заключенного между ОАО «Вымпел-

Коммуникации» и ООО «ИнфоБип» об оказании услуг связи «Билайн», а так же договора 

оказания услуг, заключенного между ООО «Телематик» (ныне ООО «ИнфоБип») 

(Исполнитель) и ООО «Лоджик Телеком». 

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что согласно указаннму 

договору, SMS-сообщения поступают от ООО «Лоджик Телеком» к ООО «ИнфоБип», а уже 

последний направляет их Пользователям, посредством предоставленных ему (Заявителю) 

услуг ОАО «ВымпелКом», таким образом, имеет возможность проверить наличие 

письменного согласия Пользователей и получить его в случае отсутствия такового.  

По итогам рассмотрения указанного дела суд признал ООО «ИнфоБип» 

рекламораспространителем, поскольку Общество участвовало в передаче рассматриваемого 

sms-сообщения рекламного характера без предварительного письменного согласия абонента 

на его получение, путем предоставления ООО «Лоджик Телеком» услуги, при которой 

происходит передача информации от Заказчика к Исполнителю (ООО «ИнфоБип») через 

сеть Интернет, и дальнейшего направления данного сообщения непосредственно Заявителем 

к Пользователю, а также отказал в удовлетворении заявленных требований.  

 

В ЕС суд отказал Microsoft в праве регистрации торговой марки Skype из-за сходства со Sky  

«Ведомости», 06.05.2015 

Суд Евросоюза общей юрисдикции отказал корпорации Microsoft в праве регистрации 

торговой марки с названием сервиса Skype и соответствующего логотипа с облачком. Судьи 

сочли, что название Skype близко к названию телекомпании Sky до степени смешения, а 

облачко на логотипе «концептуально не несет никакого смысла, за исключением, возможно, 

образа облака, что увеличивает вероятность смешения названия Sky («небо») и части 

названия Skype».  

Microsoft считает, что никакой путаницы возникнуть не может, и собирается подать 

апелляцию на это решение. Представитель компании объяснила, что судебное решение не 

запрещает Microsoft и дальше использовать слово Skype, оно касается только прав на его 

регистрацию.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/06/v-es-sud-otkazal-microsoft-v-prave-registratsii-torgovoi-marki-skype-iz-za-shodstva-so-sky
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Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

от 06.05.2015 по делу № А32-43484/2013 

ОАО «МТС» против ИФНС № 1 по г. Краснодару 

В рамках проводимой МИ ФНС по КН № 7 выездной налоговой проверки общества за 

период с 01.01.2009 по 31.12.2011, инспекция в период с 29.06.2012 по 12.11.2012 провела 

выездную налоговую проверку деятельности общества за 2009 – 2011 года, в результате 

которой по состоянию на 01.01.2012 выявила 2 995 301 рубль переплаты по НДФЛ.  

Общество 06.08.2013 обратилось в инспекцию с заявлением о зачете/возврате 2 995 

301 рубля переплаты по НДФЛ, выявленной при проверке. В ответ инспекция направила 

решение об отказе в осуществлении зачета, поскольку зачет/возврат НДФЛ «возможен 

только после подтверждения переплаты выездной налоговой проверкой». 

МИ ФНС по КН № 7 по итогам выездной налоговой проверки деятельности общества 

приняла решение, подтверждающее отсутствие нарушений законодательства о налогах и 

сборах в части исчисления, полноты и своевременности перечисления НДФЛ, и наличие 2 

995 301 рубля переплаты на 01.01.2012 за 2009 – 2011 годы.  

Общество 10.10.2013 повторно обратилось в инспекцию с заявлением о 

зачете/возврате 2 995 301 рубля. Решением от 15.10.2013 инспекция отказала обществу в 

осуществлении зачета/возврата указанной суммы ввиду истечения трехлетнего срока со дня 

уплаты налога. 

Применяя положения статей 21, 78 НК РФ, суды обеих инстанций исходили из того, 

что срок давности обращения в инспекцию и суд с требованием о возврате переплаты 

спорных сумм налогов обществом не пропущен. 

Об излишней уплате 2 995 301 рубля НДФЛ общество, с учетом отсутствия 

уведомлений инспекции о переплатах, проведенных инспекцией самостоятельных зачётах в 

отсутствие уведомления общества, могло узнать только 25.03.2013, после вручения акта от 

12.11.2012, следовательно, не пропущен установленный трехлетний срок на обращение в 

суд, так как за защитой нарушенных прав общество обратилось в суд 13.12.2013. 

 

Торренты и соцсети не отвечают за пиратов, если не зарабатывают на них 

«Comnews», 12.05.2015 

Если соцсети, торренты или поисковики не зарабатывают на пользовательском 

контенте, они не должны нести ответственность за пиратские материалы на своей площадке. 

Это следует из проекта справки, которую подготовил Научно-консультативный совет при 

Суде по интеллектуальным правам. 

- Справки, издаваемые Судом по интеллектуальным правам по итогам заседаний 

совета, формируют судебную практику. Если у судей возникает спорный вопрос, и по этой 

теме выпущена справка, они могут ею руководствоваться, - рассказывает начальник 

юридического отдела координационного центра национального домена сети интернет, член 

НКС Сергей Копылов. - Справки не носят обязательного характера, у нас нет в стране 

прецедентного права. Но они формируют единообразную судебную практику. Чтобы судье 

лишний раз не ломать голову, а воспользоваться уже готовой справкой. 

Подготовленную в НКС справку должен утвердить президиум Суда по 

интеллектуальным правам - в этот орган входят только судьи. В пресс-службе Суда  не 

ответили, когда предполагается утвердить данную справку. 

http://www.comnews.ru/node/91569
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Постановление 9 ААС № 09АП-12851/2015 / № 09АП-13756/2015 

от 12.05.2015 по делу № А40-193713/14 

ОАО «МГТС» против МИ ФНС № 7 по КН 

В отношении Общества была проведена выездная налоговая проверка за период с 

01.01.2012 – 31.12.2011. С учетом решения ФНС России оспариваемым решением Инспекции 

Обществу доначислены: налог на прибыль в размере; НДС; уменьшена сумма излишне 

уплаченного НДС; уменьшены убытки, исчисленные по присоединенной компании; оно 

также привлечено к налоговой ответственности в виде штрафа по ст. 122 НК РФ, ему 

начислены пени в соответствии со ст. 75 НК РФ; предложено внести необходимые 

исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.  

По оспариваемым эпизодам решения судами было установлено следующее. По итогам 

проведения проверки налоговый орган пришел к выводу о нарушении заявителем положений 

ст. 275.1 НК РФ и неправомерном единовременном учете убытка по пансионатам «Искра» и 

«Дельфин», что привело к неуплате налога на прибыль. Особенности определения налоговой 

базы налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с использованием 

объектов ОПХ, установлены положениями ст. 275.1 НК РФ.  

Обществом для оценки сопоставимости показателей по имеющимся у него ОПХ был 

заключен договор на оказание услуг с Первым Независимым Рейтинговым Агентством 

(ПНРА). Для проведения наиболее полного сравнительного анализа показатели пансионатов 

«Искра» и «Дельфин» сравнивались ПНРА как с показателями предприятий-аналогов, так и с 

показателями соответствующего типа коллективных средств размещения, полученных из 

Росстата. Кроме того, положениями ст. 275.1 НК РФ в принципе не установлено какого- либо 

порядка проведения сравнительного анализа показателей сопоставляемых предприятий и, 

соответственно, не запрещено использование при таком сравнении как данных по форме 1 -

КСР, так и данных выборочного статистического наблюдения потребительских цен, 

полученных по предприятиям-аналогам. Поскольку методика проведения сравнительного 

анализа применения аналогичных цен и оказания услуг, оказываемых специализированными 

организациями, а также применяемых ими условий по смыслу статьи 275.1 НК РФ, 

законодательно не установлена, то сопоставление стоимости путевки в пансионат «Искра» 

как с данными по форме 1-КСР, так и с данными выборочного наблюдения является 

допустимым. 

Судами не был принят довод Ответчика о том, что показатели деятельности 

названных пансионатов не соответствуют аналогичным показателям специализированных 

организаций той же сферы деятельности. Решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено 

без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

 

Решение Арбитражного суда Приморского края 

от 13.05.2015 по делу № А51-3564/2015 

ОАО «МТС» против Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю 

ОАО «МТС» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к 

Управлению Роспотребнадзора об отмене постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей, за совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ. По мнению Общества, не был доказан 

факт совершения им административного правонарушения, поскольку им были предприняты 

все зависящие от него меры по надлежащему информированию абонента о порядке 

отключения услуги «городской номер».  
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Общество в своем заявлении указывает на то, что техническая реализация услуги 

переадресации вызовов с местной сети связи на абонентский номер предполагает 

технологически неразрывную связь с услугой подвижной связи, то есть на то, что 

федеральный номер и городской номер неразрывно связаны.  

При этом дополнительную услугу «городской номер» оператор связи представляет 

как дополнительные номер, говоря о том, что «отказ от оказания услуг дополнительного 

номера возможен только при условии смены федерального номера». В то же время при 

заключении договора оказания услуг связи «городской номер» не указывается оператором 

связи как дополнительный номер. 

Согласно пункту 21 Правил № 328 (действовавших на период оказания услуги), 

оператор связи не вправе навязывать абоненту оказание дополнительных услуг подвижной 

связи, оказываемых за отдельную плату. Оператор связи не вправе обусловливать оказание 

одних услуг подвижной связи обязательным оказанием иных услуг связи. При указанных 

обстоятельствах суд счел оспариваемое постановление законным и обоснованным, в связи с 

чем отказал в удовлетворении требований Заявителя.  

 

Постановление 16 ААС  

от 14.05.2015 по делу № А15-1905/2014 

ОАО «Ростелеком» против МИ ФНС по  КН Республики Дагестан 

В отношении Заявителя Ответчиком была проведена выездная налоговая проверка. Не 

согласившись с решением инспекции в части, общество обратилось в арбитражный суд. По 

итогам рассмотрения дела, судами были сделаны следующие выводы по оспариваемым 

эпизодам.  

По эпизоду, связанному с отказом в применении налоговых вычетов по НДС с сумм 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды движимого имущества, 

заключенным обществом с ОАО «РТК-Лизинг», налоговым органом было установлено, что 

Заявитель являлся оператором универсального обслуживания и оказывал УУС на территории 

Республики Дагестан посредством использования программно-аппаратного имущественного 

комплекса для оказания этих услуг на основании выше названных договоров лизинга.  

Как следует из обжалуемых решений инспекции, основанием для доначисления 

обществу НДС по настоящему эпизоду послужил вывод налогового органа о неправомерном 

вычете НДС в части отнесения на расчеты с бюджетом НДС с сумм лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды имущественного комплекса и получения необоснованной 

налоговой выгоды по заключенным обществом сделкам на поставку оборудования.  

В целях возложенных на Заявителя обязанностей по организации УУС Обществу 

необходимо было приобрести и установить соответствующее оборудование. Единственным 

вариантом обеспечения установки таксофонов универсального обслуживания в горных 

районах оказалось использование спутниковой связи. Вследствие низкой 

платежеспособности населения, неразвитости телефонизации и низких доходов Общество не 

имело средств для реализации данного проекта, в связи с чем единственной возможностью 

явилось приобретение оборудования в лизинг. В целях определения поставщика 

оборудования Обществом был проведен открытый конкурс на право заключения договора на 

предоставление в лизинг имущественного комплекса для оказания УУС. В связи с тем, что 

на конкурсе была подана лишь одна заявка от ОАО «РТК-Лизинг», конкурс признали 

несостоявшимся, а ОАО «РТК-Лизинг» - единственным его участником. Также стоит 

отметить, что факт и обоснованность расходов Общества по договорам лизинга была 

проверена и подтверждена Федеральным агентством связи.  
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С учетом изложенного суд постановил, что отраженные в обжалуемых решениях 

инспекции выводы о номинальности приобретения обществом в лизинг оборудования, 

единственной целью которого являлось получение налоговой выгоды, не могут быть 

признаны соответствующими фактическим обстоятельствам дела.  

По эпизоду, связанному с доначислением НДС с субсидий, полученных обществом от 

Россвязи, квалифицированных Ответчиком в качестве авансовых платежей, судом 

установлено следующее. Перечисленные Обществу на расчетный счет денежные средства 

были получены им на основании приказов Россвязи в возмещение убытков, понесенных 

обществом  при оказании УУС. Таким образом, указанные денежные средства не были 

связаны с расчетами за реализацию товаров, работ, услуг; их получение не образует объект 

налогообложения НДС в соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ, и они не подлежат учету при 

исчислении налоговой базы по НДС на основании п. 1 ст. 154 и п. 1 ст. 167 НК РФ.  

Вывод инспекции о том, что полученные от Россвязи в счет оплаты стоимости 

программно-аппаратного комплекса до перехода права собственности на предмет лизинга 

лизингополучателю, следует рассматривать для целей налогового учета у лизингополучателя 

как частичную оплату, и обязанность по уплате НДС возникает в момент получения оплаты, 

не признан судом соответствующим нормам материального права (п. 1 ст. 146, п. 1 и 2 ст. 

154, п. 1 ст. 167 НК РФ).  

 

Постановление 9 ААС № 09АП-11914/2015 

от 15.05.2015 по делу № А40-178851/14 

ЗАО «Сибирская сотовая связь» против МИ ФНС № 7 по КН 

Общество обратилось в суд с заявлением к Ответчику о признании недействительным 

решения, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки. По п.1.1 

мотивировочной части оспариваемого решения налоговым органом Обществу начислен 

налог на прибыль по результатам хозяйственных взаимоотношений с ООО «Мобилайн» 

(услуги по предоставлению контактного центра, услуги по активации новых абонентов, 

услуги по совершению исходящих звонков (маркетинговые исследования, продвижение 

новых и существующих услуг и т.п.), услуги по предоставлению детализации счетов 

абонентов, выдаче пак и пин кодов абонентов, IMEI кодов абонентов, услуги по 

обслуживанию договоров с абонентами). Налоговый орган в обоснование принятого 

решения в указанной части указал, что заявитель при выборе контрагента не проявил 

должной степени осмотрительности и осторожности; ООО «Мобилайн» являлось 

взаимозависимым (аффилированным) лицом с заявителем; у ООО «Мобилайн» 

отсутствовали основные средства, управленческий и технический персонал, необходимые 

для оказания услуг заявителю; к настоящему моменту ООО «Мобилайн» прекратило свою 

деятельность; ООО «Мобилайн» применяло УСН; реальность оказанных ООО «Мобилайн» 

заявителю услуг не подтверждена. 

Судом было установлено, что Заявитель приобретал у ООО «Мобилайн» услуги с 

целью, в конечном счете, оказания услуг связи в соответствии с законодательно 

установленными требованиями, а также расширения абонентской базы, т.е. расходы по 

хозяйственным отношениям со спорным контрагентом были произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Факт связи указанных 

расходов с деятельностью, направленной на получение доходов, в решении ответчика не 

оспаривается. Следовательно, реальность оказания заявителю ООО «Мобилайн» услуг по 

спорным договорам и использование результатов этих услуг в коммерческих целях 

подтверждены документально и не опровергнуты в ходе налоговой проверки.  
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По п.1.2 раздела 1 и п.1.1 раздела 2 мотивировочной части оспариваемого решения 

ответчик пришел к выводу о получении обществом необоснованной налоговой выгоды по 

результатам взаимоотношений с ЗАО «НРТБ», ООО «НПФ «Гейзер» и ООО «Гейзер-

Телеком» (услуги с целью согласования с уполномоченными организациями Минобороны 

России планируемых частотных присвоений и мест размещения радиоэлектронных средств 

Заявителя), в связи с чем доначислил обществу налог на прибыль организаций и НДС, 

поскольку взаимоотношения заявителя с перечисленными контрагентами в рамках 

заключенных договоров оказания услуг были направлены на получение необоснованной 

налоговой выгоды поскольку: услуги не носили реальный характер, а в действиях по 

заключению договоров отсутствовал действительный экономический смысл, так как в силу 

действующего законодательства привлекаемые обществом для оказания услуг организации 

не имели права принимать участие в процедуре выдачи разрешений на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов.  

Судами обеих инстанций было установлено то, что услуги, приобретенные обществом 

у ЗАО «НРТБ», ООО «НПФ «Гейзер» и ООО «Гейзер-Телеком», по своей сути, отличались 

от услуг, приобретаемых им у ФГУП «ГРЧЦ» как обязательных для целей получения 

заключения экспертизы и решения о присвоении радиочастот и радиочастотных каналов. 

Судом апелляционной инстанции решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено без 

изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.   
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Громова оштрафовали 

«Comnews», 07.05.2015 

Санкт-Петербургское УФАС России рассмотрело дело об административном 

правонарушении в отношении председателя Комитета по информатизации и связи 

Петербурга Ивана Громова. По результатам работы портала госуслуг Петербурга, который 

завис в день записи детей в первый класс, родители будущих первоклассников направили 

петицию в Прокуратуру Петербурга и Комитет города по образованию. Они требовали 

привлечь к административной ответственности разработчиков и кураторов сайта 

Аlpha.gu.spb.ru (госуслуги) за тотальный сбой системы 1 февраля. 

В свою очередь, Петербургское УФАС провело внеплановую проверку госзакупки Комитета 

по информатизации и связи. Предметом госзакупки было выполнение работ по развитию 

Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-

Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде для 

государственных нужд Санкт-Петербурга в 2014 году. Начальная (максимальная) цена 

контракта составляла 142,9 млн. руб. Закупка была осуществлена у единственного 

поставщика - Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Информационно-аналитический центр». 

В ходе заседания инспекция антимонопольного органа установила, что ГУП «СПб ИАЦ» не 

наделен исключительными полномочиями по выполнению работ по развитию городского 

портала. Поэтому КИС не имел права осуществлять эту закупку у единственного 

поставщика, а должен был проводить открытые торги. В действиях КИС признаны 

нарушения ч.5 ст.24 и п.6 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе. 

Материалы внеплановой проверки были направлены в прокуратуру Петербурга, которая 

усмотрела в действиях КИС признаки нарушения ч.2 ст.7.29 КоАП РФ. В 

результате рассмотрения административного дела должностному лицу Комитета по 

информатизации и связи назначен штраф в размере 50 тыс. руб. 

 
МТС борется за метро 

«ИКС-Медиа», 13.05.2015 

В Санкт-Петербурге состоялось второе заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела, 

возбужденного по заявлению МТС в отношении «Мегафона», СПб ГУП «АТС Смольного» и 

ГУП «Петербургский метрополитен» о необоснованном препятствии к доступу к 

инфраструктуре петербургского метрополитена.  

Речь идет о давней истории с щелевым излучающим кабелем, который «МегаФон» проложил 

в тоннелях метрополитена после подписания меморандума с другими операторами о 

совместном использовании инфраструктуры. Предполагалось, что «МегаФон» построит сеть, 

а МТС, «Билайн» и Tele2 будут компенсировать затраты на ее развертывание путем внесения 

арендной платы за ее использование.  

«МегаФон», однако, сеть построил, но технических условий на присоединение к ней 

конкурентам не предоставил, ссылаясь на то, что она находится в опытной эксплуатации и не 

сдана Роскомнадзору. При этом абоненты самого «МегаФона», естественно, пользоваться 

мобильными устройствами в тоннелях смогли. Правда, не бесплатно, как это подразумевает 

опытная эксплуатация, так что де-факто она является опытно-коммерческой. Cвязь 

http://www.comnews.ru/node/91514
http://www.iksmedia.ru/news/5213172-MTS-boretsya-za-metro.html
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действительно время от времени отключается — видимо, для проведения регламентных 

работ.  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

«Спектр-2015» пройдет в сентябре в Сочи. Открыта регистрация участников 

Сайт Роскомнадзора, 06.05.2015 

XV Всероссийский форум «Нормативно-правовое регулирование использования 

радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» («Спектр-2015») 

состоится в городе-курорте Сочи в отеле Sea Galaxy Congress & Spa с 22 по 24 сентября. 

Форум проводится по инициативе и при поддержке Роскомнадзора. 

Среди предложенных к обсуждению тем: анализ результатов использования частот; 

внедрение в России перспективных радиотехнологий; расчет и взимание платы за 

использование радиочастотного спектра по новой методике; совместное использование 

операторами инфраструктуры связи; создание системы контроля качества связи; 

особенности ввода в эксплуатацию сетей связи в соответствии с требованиями, 

установленными приказом Минкомсвязи России № 258; изменение порядка регистрации 

РЭС в связи с переходом на электронные виды взаимодействия Роскомнадзора и операторов 

и др. 

 

Крым получил 533 тыс. номеров 

«Comnews», 08.05.2015 

Крым перешел на российскую систему телефонной нумерации, сменив префикс 8 на префикс 

0, при этом сами номера домашних телефонов крымчан не изменились. Останется прежним и 

размер тарифов. Всего Россвязь выделила операторам телефонной связи в Крыму 533 683 

номера в коде ABC=365, из них 490 854 номера получил оператор связи «Крымтелеком». За 

выделение ресурса нумерации операторы связи Крыма оплатили государственную пошлину 

в размере 26,7 млн. руб. 

О том, что Крым окончательно перешел на российскую систему телефонной нумерации, 

сообщил журналистам заместитель председателя Совета министров республики - министр 

внутренней политики, информации и связи (Мининформ) Республики Крым Дмитрий 

Полонский. Он отдельно отметил, что, несмотря на переход к новой системе, номерной фонд 

крымчан сохранен. 

Также по теме: 

Крым перешел на российскую телефонную нумерацию 

«Telecomza», 08.05.2015 

 

Россия и Китай договорились о совместимости навигационных систем «Глонасс» и «Бэйдоу»  

«Ведомости», 08.05.2015 

Россия и Китай договорились о взаимной эксплуатации спутниковых навигационных систем 

«Глонасс» и «Бэйдоу». Совместное заявление об этом было подписано в присутствии 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32215.htm
http://www.comnews.ru/node/91530
http://telekomza.ru/2015/05/08/krym-pereshel-na-rossijskuyu-telefonnuyu-numeraciyu/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/08/rossiya-i-kitai-dogovorilis-o-sovmestimosti-navigatsionnih-sistem-glonass-i-beidou
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президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам 

переговоров в Кремле.  

Подписи под документом «о совместимости взаимной эксплуатации китайской системы 

«Бэйдоу» и российской системы «Глонасс» поставили руководитель Роскосмоса Игорь 

Комаров и руководитель комиссии по китайской спутниковой навигационной системе Ван 

Ли.  

Навигационная система «Бэйдоу» является китайским аналогом американской GPS и 

российской «Глонасс». Реализация проекта «Бэйдоу» началась в Китае в 2000 г., с конца 

2011 г. система действует в тестовом режиме. К 2020 г. Китай намерен добиться всемирного 

навигационного охвата.   

Также по теме: 

Россия и Китай договорились не нападать друг на друга в киберпространстве 

«Telecomza», 13.05.2015 

 

РСС ищет подход к ОТТ-рынку 

«Comnews», 12.05.2015 

На заседании 50-го Совета глав администраций связи Регионального содружества в области 

связи министры связи и информатизации Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и 

Таджикистана выразили обеспокоенность тем, что доходы операторов связи уходят к ОТТ-

сервисам. Они предлагают активнее регулировать эту область и готовы обсуждать данные 

вопросы совместно на площадке РСС. Глава Минкомсвязи России заявил, что российские 

власти не будут принимать отдельных документов по регулированию деятельности ОТТ, 

однако российские регуляторы уже занимаются выработкой подходов к этому непростому 

вопросу. 

Министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков отметил, что вопрос ОТТ-

сервисов сейчас серьезно обсуждается международными экспертами в сфере 

информационных технологий. Кроме того, в Белоруссии есть рабочая группа, которая 

занимается проработкой этой проблемы. 

Председатель Службы связи при правительстве Таджикистана Бег Зухуров сообщил, что в 

республике также есть проблемы, которые касаются прозрачности обмена трафиком и его 

передачи. В этом процессе много участников, среди которых есть и ОТТ-сервисы. «Тут 

обязательно участие других стран, без него невозможно решить этот вопрос», - сказал он. 

С тем, что вопрос нужно обсуждать, соглашается и министр связи и высоких технологий 

Азербайджана Али Мамед оглы Аббасов. «Нас беспокоит нелегальный обмен трафиком, от 

которого страдают операторы», - отметил он. 

Председатель совета глав администраций связи РСС и глава Минкомсвязи РФ Николай 

Никифоров отметил, что российское министерство не планирует создавать отдельные 

рабочие группы или подписывать отдельные документы. «Тем не менее в рабочем порядке 

мы внимательно следим за ситуацией. На сегодня в РФ нет какого бы то ни было судебного 

или антимонопольного разбирательства между возможными участниками таких ОТТ-споров. 

Конечно, эта проблема нуждается в изучении - для этого есть площадка РСС, где мы 

встречаемся с главами администраций и обсуждаем эти вопросы и формально, и 

неформально», - подчеркнул он. 
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МСЭ стремится к управлению Интернетом 

«Comnews», 12.05.2015 

Международный союз электросвязи ищет пути, чтобы расширить свою роль в управлении 

критически важной инфраструктурой Интернета и сделать это управление более 

интернациональным. По мнению генерального секретаря организации Хоулиня Чжао, только 

ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) не может 

регулировать технические аспекты Сети. Минкомсвязи России и Региональное содружество 

в области связи поддерживают МСЭ в этом. 

По его словам, в обществе сложилось неверное мнение, что ICANN и МСЭ противостоят 

друг другу. Эти организации плотно сотрудничают. В то же время со стороны государств - 

членов МСЭ поступает все больше пожеланий, чтобы МСЭ был плотнее вовлечен в решение 

проблем, связанных с интернационализацией Интернета и с кибербезопасностью. «Со 

стороны России поступил ряд хороших предложений, касающихся усиления МСЭ в этой 

области. И Россия оказала серьезную поддержку деятельности МСЭ в этой сфере», - 

подчеркнул Хоулинь Чжао. 

 

Как в Google решают, что можно «забыть» 

«Ведомости», 13.05.2015 

Ровно год назад европейские власти обязали Google удалять по просьбам пользователей 

ссылки на информацию о них из результатов поиска. Постановление Европейского суда по 

этому вопросу получило неофициальное название «право быть забытым». При этом 

компания должна сама рассматривать запросы и принимать решения, суд дал ей мало 

указаний относительно того, как это делать.  

На конференции о конфиденциальности данных в Берлине представитель Google Петер 

Флейшер дал уникальную возможность получить представление о механизме принятия 

решений в компании. Стало известно, что почти каждую среду ведущие специалисты Google 

в Европе собираются и решают, какую информацию из результатов поиска можно удалить. 

Как рассказал Флейшер, большинство запросов поступают к Google через форму подачи 

интернет-заявки. Сначала они направляются многочисленной команде юристов и инженеров, 

которые принимают решения по легким делам. Над запросами работают десятки людей, в 

основном в европейской штаб-квартире компании в Дублине.  

Также по теме: 

Как Google «забывает» ссылки 

«ИКС-Медиа», 14.05.2015 

 

«Антипиратский» закон вынудил владельцев продавать пиратские ресурсы 

«ИКС-Медиа», 13.05.2015 

1 мая на территории РФ вступили в силу поправки к «антипиратскому» закону 

(работающему с лета 2013 года), которые ужесточают законодательство, регулирующее 

защиту интересов правообладателей. И Минкомсвязи, и Роскомнадзор, похоже, довольны 

результатами нововведений, о чем говорят приведенные ими цифры о сложном положении 

ресурсов с нелегальным контентом и значительном росте продаж лицензионных материалов. 

Как сообщил в ходе «Форума безопасного Интернета» заместитель руководителя 

Роскомнадзора Максим Ксензов, владельцы пиратских сайтов начали продавать свои 

ресурсы после нововведений: «Закон показывает свою эффективность, например, перед 1 

http://www.comnews.ru/node/91554
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/13/kak-v-google-reshayut-chto-mozhno-zabit
http://www.iksmedia.ru/news/5213305-Kak-Google-zabyvaet-ssylki.html
http://www.iksmedia.ru/news/5213178-Antipiratskij-zakon-vynudil-vladelc.html
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мая на аукционах владельцы стали продавать сайты, которые раньше занимались 

пиратированием продукции».   

Он заверяет, что закон уже позволил увеличить потребление лицензионного теле- и 

киноконтента: «Уверен, что через полгода сможем показать эффективные результаты. Могу 

сказать, что по кино и сериалам трафик легальных ресурсов увеличился практически на 

40%». Значимые цифры, скорее всего, указаны не в сравнении с периодом до вступления 

поправок и после, а за все время работы антипиратского закона, то есть, с лета 2013 года.  

Также по теме: 

Пираты пока наплаву 

 «Comnews», 06.05.2015 

 

Как RuTube борется с пиратами, договариваясь с ними 

«Telecomza», 15.05.2015 

 

Импортозамещение вперемешку и вразнобой 

«Comnews», 13.05.2015 

Госорганы до сих пор не выработали единые критерии импортозамещения, отмечают 

представители телеком-отрасли. До сих пор нет единого списка оборудования, по которому 

приоритет отдается отечественным поставщикам, а предложения отдельных ведомств 

хаотичны и противоречат друг другу, говорят они. 

«Под импортозамещением мы понимаем не смену страны-поставщика и не прямое 

копирование уже существующих систем, а создание рынка», - подчеркнула вчера 

председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов 

Светлана Аппалонова на Большом медиакоммуникационном форуме в Москве. 

Она заметила, что у ассоциации есть вопросы как к Минпромторгу, о том, каким образом 

принимались планы по импортозамещению и как будут исполняться все поставленные цели, 

так и к Минэкономразвития, о мерах поддержки отрасли. Третьим аспектом она назвала 

разное понимание импортозамещения в Минпромторге и Минкомсвязи, основанное на 

проблеме терминов и целеполагания. 

Также по теме: 

Отечественное требует «долгих» денег 

 «Comnews», 14.05.2015 

 

Импортозамещение дорого обходится 

«Comnews», 15.05.2015 

 

Россвязь заплатит по счетам 

«Comnews», 14.05.2015 

Россвязь полностью погасила долг перед небольшими операторами универсальных услуг 

связи и в течение следующих двух-трех лет погасит задолженность в несколько миллиардов 

рублей перед «Ростелекомом» и «Почтой России». Параллельно Россвязь борется с 

http://www.comnews.ru/node/91485
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операторами, которые не платят целевые взносы в фонд УСС, и взыскала с них за весь 2014 

г. более 280 млн.. руб. 

Об этом рассказал руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, выступая 

на расширенном совещании Россвязи по итогам 2014 г., организованном в рамках XXVII 

Международной выставки «Связь-Экспокомм-2015». 

«За прошедшие годы мы совместно с операторами связи собрали в резерв универсального 

обслуживания почти на миллиард рублей больше, чем выделено на возмещение убытков 

операторам универсального обслуживания», - отметил он. Олег Духовницкий заявил, что на 

протяжении всего 2014 г. Россвязь целенаправленно работала над погашением 

образовавшейся задолженности, рассматривала различные варианты ее выплаты либо 

реструктуризации и старалась соблюсти законные права всех участников этого процесса. 

 

И для VAS, и для нас 

«Comnews», 14.05.2015 

«МегаФон» намерен предоставлять дополнительные сервисы операторам широкополосного 

доступа в Интернет, использующим его магистральную инфраструктуру, чтобы прекратить 

стагнацию на рынке B2O. Аналогичные предложения выдвигают и другие игроки рынка, 

эксперты называют такие решения логичными и перспективными. Об инициативах ОАО 

«МегаФон» рассказал руководитель по взаимодействию с национальными операторами этой 

компании Владимир Шкирин. 

Он напомнил, что рынок взаимодействия магистральных операторов и ШПД-провайдеров 

переживает стагнацию. «Ситуация не очень простая: все понимают, что экономическая 

ситуация оказала негативный эффект как на операторов ШПД, так и на магистральных 

операторов, - объясняет менеджер. - Чтобы предоставлять магистраль под растущие 

потребности бизнеса ШПД, ее нужно модернизировать. А с учетом курсовых разниц 

требуемое вливание капитальных затрат увеличилось». 

 

Идет формирование международного консорциума для развития новой мобильной 

операционной системы  

Сайт Минкомсвязи России, 15.05.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров 

провел рабочую встречу с руководством компании Sailfish Holding (Гонконг, КНР) — 

разработчика открытой мобильной операционной системы (ОС) Sailfish, а также 

представителями компаний российской отрасли информационных технологий (ИТ). 

Участники обсудили аспекты использования ОС с открытым кодом в государственном и 

частном секторах с учетом технических, экономических и политических факторов, а также 

возможность создания международного индустриального консорциума для развития 

разработки альтернативных программных продуктов на базе открытой ОС в сотрудничестве 

с ИТ-компаниями стран БРИКС. 

Также по теме: 

Международный консорциум создаст новую мобильную ОС 

«ИКС-Медиа», 15.05.2015 
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