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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Отмена пошлин на компоненты не избавит от проблем 

«Comnews», 24.08.2015 

С 1 сентября 2015 г. Россия отменяет таможенные пошлины на ввоз в страну 

радиоэлектронных компонентов. Однако еще не всем участникам российского рынка 

удалось ознакомиться с этим документом Минпромторга. По оценкам игроков отрасли, 

подобная отмена пошлин поможет российским производителям техники стать более 

конкурентоспособными, но одновременно негативно отразится на отечественных 

производителях компонентов. В то же время эксперты утверждают, что компонентов для 

построения высокотехнологичного оборудования в России, по сути, не производится. 

Как сообщили участники рынка, Минпромторг с 1 сентября 2015 г. обнулит ввозные 

пошлины практически на все основные группы электронных компонентов - микросхемы, 

дискретные полупроводники, резисторы, конденсаторы, соединители. Как сообщил 

начальник отдела рекламы и PR ООО «Т8» (российский разработчик и производитель 

DWDM- и CWDM-систем) Кирилл Шишков, компания принимала участие в обсуждении 

проекта документа. К отмене пошлин на компоненты там относятся положительно: без 

них современное телекоммуникационное оборудование производить невозможно, а 

отечественное производство радиоэлектронных компонентов находится далеко не в 

лучшем состоянии. «Компонентов для построения высокотехнологичного оборудования, 

по сути, в России нет. Мы вынуждены закупать импортные комплектующие. При этом 

готовое оборудование ввозится без пошлин. Получается, что мы сразу же начинаем 

проигрывать в цене зарубежным вендорам. Отмена пошлин - это всего лишь маленький 

шаг к формированию честной конкуренции», - заявил Кирилл Шишков. 

http://www.comnews.ru/node/97152
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязи хочет повысить статус «Независимого регистратора» 

«Comnews», 17.08.2015 

Минкомсвязи намерено узаконить ГИС «Независимый регистратор». На официальном 

портале обсуждения законопроектов (Regulation.gov.ru) размещен подготовленный 

ведомством документ, который должен законодательно закрепить использование системы 

и тем самым повысить эффективность борьбы с махинациями при госзакупках в 

электронном виде. ГИС «Независимый регистратор» фиксирует события и действия при 

использовании информационных технологий органами власти, юридическими и 

физическими лицами. Система собирает, обрабатывает, анализирует информацию и 

хранит данные в зашифрованном виде. 

Как утверждают авторы законопроекта, основная проблема использования ГИС 

«Независимый регистратор» - отсутствие законодательного закрепления ее 

использования. «Принятие законопроекта позволит контролирующим органам при 

рассмотрении жалоб на нарушения при проведении торгов принимать взвешенные 

решения, защищающие интересы государства и предпринимателей, тем самым 

обеспечивая снижение бюджетных расходов, поддержание добросовестной конкуренции 

при проведении электронных аукционов и защиту от коррупционных действий», - 

говорится в пояснительной записке. 

 

Роскомнадзор расширит влияние над Интернетом 

«Comnews», 18.08.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планирует возложить на Роскомнадзор 

контроль за хранением интернет-компаниями информации о переписке пользователей 

почтовых сервисов, социальных сетей и мессенджеров. Текст проекта приказа 

Минкомсвязи о наделении Роскомнадзора правом проверки деятельности интернет-

компаний, зарегистрированных как организаторы распространения информации, 

опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно документу, Роскомнадзор обязан будет осуществлять контроль за 

деятельностью интернет-компаний, которая связана с хранением информации по обмену 

сообщениями между пользователями Интернета. «Контроль за деятельностью 

организаторов распространения информации в сети Интернет, связанной с хранением 

информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 

пользователей сети Интернет и информации об этих пользователях осуществляется в 

форме выездных и документарных проверок», - говорится в тексте проекта приказа. 

Согласно документу, Роскомнадзор в случае выездной проверки должен будет уведомить 

интернет-компанию о ней за 24 часа до начала ее проведения. Однако уполномоченный 

орган, на основании обращения которого проводится проверка, может указать и на 

необходимость ее проведения без предварительного уведомления проверяемого лица. 

http://www.comnews.ru/node/97030
http://www.comnews.ru/node/97062
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Также по теме: 

Роскомнадзор получит право на внезапные проверки интернет-компаний,  

«Сomnews», 17.08.2015 

 

Минкультуры изменит работу обществ по коллективному управлению правами  

«Ведомости», 19.08.2015 

Минкультуры опубликовало на портале regulation.gov.ru проект приказа о внесении 

изменений в типовой устав обществ по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами. Цель этих изменений – сделать работу авторских обществ более 

контролируемой государством, следует из пояснительной записки к этому документу.  

Во-первых, авторские общества обяжут проводить ежегодный аудит финансовой 

отчетности. Они будут должны ежегодно предоставлять отчет о своей деятельности 

федеральному органу исполнительной власти, контролирующему сферу авторских и 

смежных прав в России.  

Кроме того, общества должны будут создать наблюдательный совет, который будет 

контролировать деятельность исполнительных органов таких организаций. В целях 

усиления контроля наблюдательный совет должен состоять из правообладателей, 

представителей государства, организаций культуры, творческих союзов и пользователей. 

Порядок работы совета будет будет определять высший орган авторского общества, 

говорится в пояснительной записке. Наблюдательный совет, помимо прочего, будет 

контролировать расход средств авторскими обществами в том случае, если эти общества 

решат создать специальные фонды.  

Минкультуры предложило внести изменения в постановление правительства об 

утверждении положения о государственной аккредитации авторских обществ. Поправки 

подразумевают, что если такие общества не предоставляют государству нужную 

информацию, то уполномоченный орган составляет отрицательное заключение и 

возвращает обществам поданные документы. Также Минкультуры готовит изменения в 

ГК РФ, которые тоже коснутся работы авторских обществ. Однако этот законопроект пока 

не опубликован.   

 
  

http://www.comnews.ru/node/97042
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/19/605423-minkulturi-izmenit-rabotu-obschestv-pravami
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Минкомсвязь России разработает рекомендации по переводу региональных и 

муниципальных услуг в электронный вид  

Сайт Минкосвязи России, 21.08.2015 

В рамках V Воронежского форума инфокоммуникационных и цифровых технологий 

директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России 

Владимир Авербах выступил на круглом столе, посвященном обсуждению текущего 

состояния и перспектив развития электронных госуслуг в России. В работе форума 

приняли участие представители регионов, ответственные за развитие электронного 

правительства. 

Минкомсвязь России разрабатывает для регионов методические рекомендации, которые 

позволят довести уровень использования гражданами электронных госуслуг до 70% к 

2018 году. Документ описывает мероприятия, направленные как на завершение перевода 

государственных услуг в электронный вид, так и на популяризацию электронных 

региональных и муниципальных услуг. 

Согласно методическим рекомендациям государственные услуги должны быть полностью 

переведены в электронный вид, так чтобы у граждан не было необходимости лично 

посещать органы власти. Например, такой должна стать услуга по получению пособий на 

ребенка, когда заявление на пособие подается через Единый портал госуслуг, а 

начисления поступают на банковскую карту. На последнем заседании Подкомиссии по 

использованию информационных технологий при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг был одобрен план-график оптимизации данной услуги. 

Также по теме: 

Минкомсвязь РФ разработает рекомендации по переводу региональных и муниципальных 

услуг в электронный вид,  

«ИКС-Медиа», 21.08.2015 

Лечение по видеосвязи легализуют 

«Comnews», 21.08.2015 

За консультации по интернету врачи будут получать деньги и нести ответственность. За 

услуги телемедицины — лечение с помощью видеосвязи — врачи смогут получать деньги 

из средств обязательного медицинского страхования. Такое положение содержится в 

тексте законопроекта, который подготовили эксперты Фонда развития интернет-

инициатив (ФРИИ) при участии комиссии по развитию информационного общества 

Совета Федерации и Минздрава. 

— Необходимость законодательного определения данного понятия обусловлено тем, что в 

правовом поле, профессиональном сообществе и в обществе в целом еще не 

сформировано единое понимание данного вида медицинской услуги, — рассказали в 

пресс-службе Минздрава. — Важно отметить, что телемедицинская услуга является 

полноценной медицинской услугой с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В Совфеде рассказали, что представители ФРИИ вышли на них с инициативой совместно 

разработать законопроект. Первое собрание экспертов ФРИИ, Совфеда и Минздрава по 

данной теме состоялось в конце июля. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/33822/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33822/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33807/
http://www.iksmedia.ru/news/5238496-Minkomsvyaz-RF-razrabotaet-rekomend.html
http://www.iksmedia.ru/news/5238496-Minkomsvyaz-RF-razrabotaet-rekomend.html
http://www.comnews.ru/node/97140
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В России могут запретить поминутную тарификацию сотовой связи 

«Comnews», 25.08.2015 

Депутаты Госдумы Вадим Деньгин и Ярослав Нилов предлагают запретить операторам 

сотовой связи округлять длительность разговора в большую сторону. Парламентарии 

готовят соответствующий законопроект с поправками в 126-й Федеральный закон «О 

связи». По мнению Вадима Деньгина, это необходимо в связи с проблемой неполного 

покрытия радиосети сотовых операторов, когда, несмотря на обрыв связи, абонент 

вынужден оплачивать полную минуту разговора. Таким образом, в случае принятия 

законопроекта операторы больше не смогут оказывать услуги связи с поминутной 

тарификацией. 

— Проблема разрыва сотовой связи существует у всех операторов — это происходит 

повсеместно. Большинство тарифных планов предлагаются с поминутной тарификацией, 

и если связь пропадает, то абонент теряет оплаченную минуту, а операторы сотовой связи 

не возвращают ни минуту, ни деньги за нее. Граждане не должны переплачивать 

операторам за прерванные минуты разговоров. Мы готовы создать рабочую группу и 

встретиться с операторами сотовой связи, чтобы обсудить все спорные вопросы, — 

говорит Вадим Деньгин. 

Операторы сотовой связи («МегаФон», «Билайн», МТС) в один голос утверждают, что в 

линейке компаний представлены тарифы как с поминутной, так и с посекундной 

тарификацией и абоненты сами делают свой выбор.  

 

В России предлагают создать сайт госуслуг для юрлиц 

«Comnews», 25.08.2015 

В России может появиться сайт госуслуг для юридических лиц, через который компании и 

предприниматели смогут получать уведомления от госорганов. Такое предложение 

включено в доклад Института развития инернета президенту Владимиру Путину о 

развитии интернета в России. Об этом рассказал председатель правления ИРИ Герман 

Клименко. 

— Нужен сайт с сервисами по уведомлению о налогах, по задолженности, по проверкам... 

Вообще сервис для получения любых уведомлений от госорганов, — говорит Клименко. 

— Мне бы хотелось, чтобы государство все свои пожелания ко мне как к юрлицу 

скидывало не в почтовый ящик, а официально складывало в специальный ящик на 

госуслугах. Надо начать переход к нормальному электронному документообороту. 

Клименко напомнил, что сейчас в России активно работает сайт госуслуг для физлиц. В 

процессе его создания «Ростелеком», который занимается развитием портала, получил 

большой опыт и теперь может сделать аналог для юрлиц. 

— Доступ на сайт для юрлиц можно сделать платным. На этом «Ростелеком» смог бы 

зарабатывать, — добавил Клименко. — Нам нужно фиксированное «виртуальное место», 

где государство коммуницировало бы с юрлицом. Это снимет массу проблем, сэкономит 

много денег и бумаги. Налоговики, пожарные, СЭСы, когда собираются к тебе приходить, 

шлют бумажные письма. Они не всегда доходят вовремя. 

 

http://www.comnews.ru/node/97188
http://www.comnews.ru/node/97189
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Собирать деньги в пользу авторов и исполнителей музыки должны только чиновники, 

уверено Минкомсвязи  

«Ведомости», 25.08.2015 

Собирать деньги за свободное воспроизведение музыки и фильмов должен 

уполномоченный орган государственной власти, а не аккредитованные государством 

организации по коллективному управлению правами, следует из поправок в ГК РФ, 

разработанных Минкомсвязи. По словам источника, в ближайшее время этот текст будет 

опубликован на портале regulation.gov.ru. Представитель Минкомсвязи пока это не 

прокомментировал.  

Поправки – часть реформы системы авторского права, недавно объявленной 

Минкомсвязи. В начале августа министерство сообщило на портале regulation.gov.ru, что 

разрабатывает соответствующие поправки в ГК РФ. По закону авторы и исполнители 

музыки и песен имеют право на выплату компенсации за бесплатное исполнение их 

произведений на радио, в ТВ-эфире, кинофильмах и т. д. По действующей версии ГК РФ 

собирают эти деньги специально аккредитованные государством организации. Они 

представляют интересы всех авторов – как российских, так и зарубежных – вне 

зависимости от того, заключен с ними письменный договор или нет. Сейчас в России 

работают три основные организации по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами: Российское авторское общество, Российский союз правообладателей 

и Всероссийская организация по интеллектуальной собственности.  

Некоторые авторы недовольны авторскими обществами. Так, на маленькие выплаты РАО 

жаловались поэт-песенник Илья Резник и продюсер группы «Тату» и автор песни «Нас не 

догонят» Елена Кипер. Впрочем, гендиректор РАО Сергей Федотов в ответ указывал, что 

Резник еще в 2010 г. изъял большую часть своих прав из управления общества.  

Депутат предлагает штрафовать чиновников за Gmail  

«Ведомости», 26.08.2015 

По предложению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции, единоросса Ильи Костунова чиновники могут начать нести ответственность за 

использование бесплатных иностранных интернет-сервисов (таких как почта Gmail, 

мессенджеры WhatsApp и Viber) при работе со служебной информацией. Как именно 

чиновникам безопасно работать со служебной информацией, ведомства должны 

определить самостоятельно, считает он. По словам Костунова, госорганы должны сами 

разработать требования работы со служебной информацией и разбить ее на категории, а 

вот ответственность за нарушение этих требований (от штрафа вплоть до увольнения) 

может быть установлена специальными законами, работа над которыми уже ведется.  

На днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал 

чиновников за использование иностранных сервисов Google, Yahoo и WhatsApp. По его 

словам, сейчас «отмечается наличие в информационных системах (органов госвласти) 

программных средств иностранных технических разведок».  

Костунов с 2013 г. предлагает разрабатывать инструкции для чиновников по 

использованию подобных сервисов на работе и рекомендации по использованию в личных 

целях. Реализация этой идеи зависит от того, насколько быстро госорганы разработают 

регламенты работы со служебной информацией, но до сих пор массово это не делалось, 

говорит Костунов.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/26/606216-sobirat-dengi-polzu-avtorov-muziki-dolzhni-chinovniki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/26/606216-sobirat-dengi-polzu-avtorov-muziki-dolzhni-chinovniki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/27/606429-deputat-predlagaet-shtrafovat-chinovnikov-za-gmail
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Также по теме: 

Чиновникам хотят запретить пользоваться WhatsApp и Google – но вряд ли смогут,  

«Telecomza», 27.08.2015 

 

В Госдуме высказались против закона о запрете WhatsApp для чиновников,   

«ИКС-Медиа», 27.08.2015 

 

Новый регламент взаимодействия операторов связи с базой данных перенесенных 

номеров повысит качество услуги  

Сайт Минкомсвязи России, 26.08.2015 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован 

разработанный Минкомсвязи России проект приказа, утверждающий требования к 

порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 

радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера (MNP). 

Проект приказа определяет процедуру взаимодействия между оператором базы данных и 

операторами подвижной радиотелефонной связи в процессе перенесения абонентского 

номера, а также уточняет сроки передачи и формат технических сообщений для 

реализации процедуры переноса номера. Внедрение нового регламента позволит снизить 

количество отказов при обработке заявок на перенос номера и повысит качество 

предоставляемых услуг. 

Проект был разработан на основе предложений рабочей группы, созданной при 

Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС), который 

координирует работу базы данных перенесенных номеров, с участием представителей 

операторов подвижной радиотелефонной связи. 

Утверждение нового порядка организационно-технического взаимодействия операторов 

подвижной радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера 

позволит детально регламентировать последовательность действий оператора базы 

данных и операторов подвижной радиотелефонной связи при подключении 

информационных систем операторов связи к базе данных перенесенных номеров, при 

обмене информацией в процессе переноса абонентского номера и в процессе 

установления телефонных соединений с абонентом перенесенного номера. Также 

уточняется процедура взаимодействия операторов связи при решении технических и 

организационных проблем, возникающих при перенесении абонентского номера. 

Также по теме: 

Новый регламент взаимодействия операторов связи с базой данных перенесенных 

номеров повысит качество услуги,  

«ИКС-Медиа», 26.08.2015 

 

Минкомсвязи отрегулирует MNP,  

«Comnews», 27.08.2015 

http://telekomza.ru/2015/08/27/chinovnikam-xotyat-zapretit-polzovatsya-whatsapp-i-google-no-vryad-li-smogut/
http://www.iksmedia.ru/news/5239638-V-Gosdume-vyskazalis-protiv-zakona.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/33840/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33840/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=18716
http://www.iksmedia.ru/news/5239595-Novyj-reglament-vzaimodejstviya-ope.html
http://www.iksmedia.ru/news/5239595-Novyj-reglament-vzaimodejstviya-ope.html
http://www.comnews.ru/node/97218
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа  

от 18.08.2015 по делу А40-128884/2014 

ЗАО «ТС ИК Раша» против ИФНС № 6 по г. Москве 

Инспекцией в отношении общества была проведена выездная налоговая проверка по 

вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов за 2010-2011 

гг. В ходе проверки было установлено, что в 2010 году к ЗАО «ТС ИК Раша» 

присоединилась организация ЗАО «Телиа Интернэшнл Кэрриер Раша», являющаяся 

«сестринской» компанией общества, единственный акционер обеих компаний - компания 

ТЕЛИЯ СОНЕРА АКТИЕБОЛАГ (Швеция). На основании передаточного акта ЗАО «ТИК 

РАША» передало заявителю активы и пассивы организации, в том числе: незавершенный 

строительством комплекс линий связи; сумму налогового убытка в виде отрицательных 

курсовых разниц, образовавшихся у правопредшественника общества - ЗАО «ТИК 

РАША» в связи с переоценкой процентных заемных обязательств по полученным от 

учредителя ТЕЛИЯ СОНЕРА АКТИЕБОЛАГ денежным средствам, привлеченных в целях 

строительства вышеуказанного объекта. По итогам проверки обществу были доначислены 

налог на прибыль и НДС. Не согласившись с решением инспекции, общество обратилось 

в арбитражный суд.  

Судами в удовлетворении заявленных требований обществу отказано по следующим 

основаниям. Поскольку исчисление отрицательных курсовых разниц с займа (и процентов 

по нему), привлеченного в целях строительства объекта, и их отнесение на расходы 

вытекает из направленности использования долгового обязательства в целях получения 

дохода, а проверкой установлено, что использование привлеченных денежных средств не 

обусловлено экономической деятельностью налогоплательщика, суды пришли к выводу о 

том, что для заявителя отрицательные курсовые разницы, возникшие от переоценки займа 

и процентов, не могут быть признаны отвечающими требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

Следовательно, по мнению судов, обществом не могли быть учтены в составе расходов 

суммы отрицательных курсовых разниц, образовавшихся у ЗАО «ТИК РАША» 

(правопредшественника общества) в связи с переоценкой процентных заемных 

обязательств по полученным от учредителя ТЕЛИЯ СОНЕРА АКТИЕБОЛАГ денежным 

средствам, привлеченных правопредшественником в целях строительства объекта 2-ого 

этапа БКС, который в производственной деятельности общества не участвовал и его 

использование и не предполагалось.  

Также судами сделан вывод о том, что действия по реорганизации дочерних организаций 

направлены на минимизацию налоговых обязательств в целях получения заявителем 

необоснованной налоговой выгоды, о чем свидетельствуют, в частности, такие факты, как 

ежегодная пролонгация договора займа с установлением новых сроков уплаты 

непогашенных долговых обязательств, увеличение задолженности по займу на сумму 

присоединяемых процентов, приводящее к увеличению размера отрицательных курсовых 

разниц и суммы налогового убытка, создание формального документооборот по списанию 

спорного имущества  и прочие обстоятельства. 
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Постановление Арбитражного суда Московского округа 

от 18.08.2015 по делу А40-193713/2014 

ОАО «МГТС» против МИ ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам  

ОАО «МГТС» является оператором фиксированной телефонной связи, также оказывает 

своим абонентам, в том числе, услуги доступа к сети «Интернет» и телевидения. У 

общества имеется ряд подразделений, осуществляющих деятельность, связанную с 

использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств.  По итогам 

проведенной инспекцией выездной налоговой проверки обществу были доначислены 

налоги, штрафы и пени, в том числе и в связи с необоснованным, по мнению инспекции, 

учетом убытков от деятельности ОПХ при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. Общество, не согласившись с решением инспекции, обратилось в арбитражный 

суд.  

Суды всех трех инстанций, удовлетворяя требования общества по данному эпизоду, 

руководствовались следующим. В соответствии с Учетной политикой общества на 

проверяемый период финансовым блоком ежегодно проводится анализ сопоставимости 

условий и стоимости предоставления услуг отдыха и питания подразделениями МГТС и 

сторонними специализированными организациями. По итогам исследования составлен 

отчет «Сопоставление показателей (цен и расходов) по пансионатам МГТС с 

соответствующими показателями специализированных предприятий» применительно к 

проверяемому периоду, который являлся предметом исследования при проведении 

проверки. Для проведения наиболее полного сравнительного анализа показатели 

пансионатов «Искра» и «Дельфин» сравнивались как с показателями предприятий-

аналогов, так и с показателями соответствующего типа коллективных средств 

размещения, полученных из Росстата.  Оценив представленные сторонами доказательства, 

суды пришли к выводу о том, что стоимость услуг, реализованных заявителем в связи с 

использованием объектов ОПХ, соответствовала стоимости аналогичных услуг, 

реализованных специализированными организациями. 

Утверждения Инспекции о том, что заявитель реализовывал путевки не только своим 

сотрудникам, но и третьим лицам противоречивы, кроме того, данный факт не является 

условием оказания услуги. Условием оказания услуги в контексте положений ст. 275.1 НК 

РФ является обстановка, в которой услуга может быть оказана, т.е. имеются ли у 

предприятия возможности предоставить размещение, питание и отдых. Следовательно, 

как правомерно указано судами, следует отличать понятия «условия оказания услуги» и 

«субъекты оказания услуги».  

Судом кассационной инстанции акты нижестоящих судов оставлены без изменения, 

кассационная жалоба налогового органа – без удовлетворения.  

  

 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34193.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34193.htm
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Впервые российским «антипиратским» законодательством воспользовался иностранный 

правообладатель - Warner Bros. Entertainment Inc. 

Сайт Роскомандзора, 19.08.2015 

Крупнейшие иностранные правообладатели начали использовать действующее в России 

«антипиратское» законодательство для защиты своих прав, подтвердив, тем самым, его 

востребованность и эффективность. В Роскомнадзор из Мосгорсуда впервые поступили 

определения, принятые на основании исковых заявлений зарубежного правообладателя - 

корпорации Warner Bros. Entertainment Inc. 

Меры по защите правообладателей приняты Мосгорсудом в отношении 20 сайтов, 

распространяющим фильм «Антураж» (Entourage) без разрешения правообладателя или 

иного законного основания. 

В настоящее время владельцы 16 сайтов уже приняли меры по ограничению доступа к 

фильму. Остальным четырем сайтам предписано сделать в установленные решением суда 

сроки. В противном случае страницы данных интернет-ресурсов будут заблокированы 

операторами связи.  

 

Всероссийская организация интеллектуальной собственности не смогла взять денег  с 

«Акадо» 

«Ведомости», 21.08.2015  

ВОИС, собирающая отчисления в пользу исполнителей и изготовителей музыкальных 

произведений, проиграла суд против дочерней компании «Акадо» в Екатеринбурге. С нее 

ВОИС пыталась взыскать почти 4 млн. руб. за трансляцию музыки на канале «Шансон 

ТВ». Решение может стать прецедентом для всех кабельных операторов, не желающих 

выплачивать вознаграждения за трансляцию музыкальных телеканалов, которые 

самостоятельно «очищают» права на контент.  

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 

ВОИС по иску к ЗАО «Акадо-Екатеринбург», рассказал представитель «Акадо» Денис 

Рычка. ВОИС предъявила «Акадо-Екатеринбург» иск за ретрансляцию музыкальных 

произведений без отчислений в пользу их исполнителей на сумму 3,69 млн. руб. в августе 

2013 г. «Агенты ВОИС в течение двух дней — 28 и 29 марта 2012 г. — в помещении 

жилой квартиры абонента «Акадо-Екатеринбург» записывали ретранслируемый по 

кабельной сети сигнал телеканала «Шансон ТВ», зафиксировав на камеру более 240 

музыкальных исполнений различных известных бардов»,— рассказал омбудсмен в сфере 

интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, представлявший в суде ответчика.  

Суды первой и второй инстанций частично удовлетворили иск, определив взыскание 2,04 

млн. руб. При этом правообладатель (ЗАО «Региональный радиоканал», управляющее 

«Радио Шансон» и «Шансон ТВ») указывал, что саму компанию не привлекли к 

рассмотрению дела, хотя решение принимается о ее правах и обязанностях. Кроме того, 

канал заключил договоры с исполнителями и передал «Акадо» права на использование 

фонограмм, утверждал представитель провайдера. В итоге ВОИС «не смогла доказать, что 

действует в интересах заявленных исполнителей, которые так и не подтвердили своей 

заинтересованности в поддержании искового заявления якобы в защиту их интересов», 

пояснил Анатолий Семенов.  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34193.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34193.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/08/21/605735-vserossiiskaya-organizatsiya-intellektualnoya-sobstvennosti-ne-smogla-vzyat-deneg-s-akado
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/08/21/605735-vserossiiskaya-organizatsiya-intellektualnoya-sobstvennosti-ne-smogla-vzyat-deneg-s-akado
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ФГУП «Космическая связь» борется за Eutelsat во французском суде  

«Ведомости», 25.08.2015 

ФГУП «Космическая связь» пытается сохранить принадлежащие ему 36 млн. акций 

европейского спутникового оператора Eutelsat. Этот пакет оспаривает офшорная 

компания Orion Satellite Communication, которая в 2001 г. договаривалась с ФГУПом о 

покупке акций за 23 млн. евро, но в итоге ценные бумаги так и не получила. В ходе 

рассмотрения коммерческого спора суд Парижа заподозрил мошеннические действия и 

начал расследование.  

Окружной суд Делавэра (США) постановил провести допросы и собрать доказательства, 

необходимые для криминального расследования в отношении собственности ФГУП 

«Космическая связь», которое ведет Франция. Об этом говорится в постановлении и 

сопроводительном письме французской судьи Софи Мугено. Она попросила США 

представить учредительные документы Spectrum Equity Investors, Spectrum Galileo IV, 

TPG Galileo IV, а также Pacific Group, находящейся под контролем Дэвида Бондермана, 

Джеймса Коултера и Уильяма Прайса. Судья также просит власти США помочь получить 

из регистратора на Британских Виргинских островах документы, относящиеся к Orion 

Satellite Communication и Naxos Investments, а также провести обыски в их офисах и 

получить из жестких дисков компьютеров доказательства, относящиеся в том числе к 

ФГУП «Космическая связь» и контролируемым им акциям Eutelsat. Мугено сообщила, что 

ведет расследование дела о приобретении имущества мошенническим путем, что 

наказывается по закону Франции пятью годами заключения и штрафом 375 000 евро.  

 

Роскомнадзор передумал блокировать «Википедию» 

«Ведомости», 25.08.2015 

Исполнительный директор «Викимедиа» Станислав Козловский сообщил, что получил 

уведомление Роскомнадзора о том, что статья «Чарас» «Википедии» исключена из реестра 

запрещенных сайтов. 

«Решение Черноярского суда Астраханской области в отношении интернет-энциклопедии 

«Википедия» исполнено. Информация, признанная судом запрещенной, отредактирована. 

Статья о наркотическом веществе «чарас», содержащаяся в настоящий момент в 

«Википедии», согласно экспертному заключению ФСКН России, не нарушает требований 

законодательства», - говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.  

Подробную информацию о наркотике «Википедия» перенесла на другой URL еще 22 

августа. Сейчас по ссылке, которую вносили в реестр, можно найти только перечень 

обозначений слова «чарас», среди которых остров и река в Якутии, сорт винограда, 

название насекомого и название детско-юношеского клуба по хоккею с мячом. «Детский 

спортивный клуб просто не могли назвать в честь наркотика», - говорит Козловский.  

На этой же странице размещена ссылка на подробную статью о наркотическом веществе. 

В понедельник Роскомнадзор на своей странице в Facebook сообщил, что перенос статьи 

на другую страницу не поможет «Википедии» избежать блокировки. Впрочем, в конечном 

итоге было принято другое решение.  

Решение о том, что «Википедию» все же не нужно блокировать, в Роскомнадзоре было 

принято в понедельник ближе к полуночи. Источник в надзорной службе рассказал, что 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/25/606105-fgup-kosmicheskaya-svyaz-boretsya-za-eutelsat-vo-frantsuzskom-sude
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/25/606106-provaideri-vikipediyu
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34302.htm
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энциклопедия удалила информацию о наркотике из теста статьи на ссылке и, таким 

образом, выполнила решение суда. Приблизительно в то же время ссылка на статью была 

внесена в реестр. Таким образом, «Википедия» была недоступна для пользователей 

России ночью. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ссылку 

убрали из реестра около 10 утра. Решение было принято на основании заключения ФСКН 

- служба не нашла незаконной информации по ссылке, к которой возникли претензии у 

суда. Почему такое решение в Роскомнадзоре не могли принять в понедельник днем, 

Ампелонский не пояснил.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС заподозрила канал Disney в нарушении закона о рекламе  

«Ведомости», 20.08.2015 

ФАС России возбудила дело в отношении ЗАО «Дисней чэннел СНГ» по признакам 

нарушения закона о рекламе. В ФАС поступила жалоба на то, что реклама во время показа 

полнометражного мультфильма длилась дольше установленных законом 9 минут в 

течение часа вещания, а длительность отдельных рекламных роликов превышала 4 

минуты. Рассмотрение дела назначено на 24 сентября.  

В соответствии с ч. 3 ст. 14 закона «О рекламе» общая продолжительность 

распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой (в том 

числе спонсорской) и совмещения рекламы с телепрограммой «бегущей строкой» или 

иным способом ее наложения на кадр не может превышать 15% времени вещания в 

течение часа. В соответствии с ч. 10 той же статьи продолжительность рекламного блока в 

отдельных телепередачах, в том числе художественных фильмов, не должна превышать 

четырех минут.  

Также по теме: 

ФАС подозревает Disney в нарушении закона о рекламе,  

«Коммерсант», 20.08.2015 

  

ФАС оштрафовала МТС на 100 000 рублей за рекламу об отмене роуминга  

«Ведомости», 21.08.2015 

ФАС оштрафовала ПАО «Мобильные телесистемы» на 100 000 руб. за рекламу об отмене 

роуминга, сообщила пресс-служба ФАС. В июле ведомство признало рекламу оператора 

«Мы отменили роуминг в России» недостоверной и ненадлежащей. МТС пока не приняла 

решение об обжаловании штрафа ФАС.  

Представитель оператора Дмитрий Солодовников настаивает, что МТС «по сути, 

отменила роуминг для абонентов новых тарифов, а для пользователей старых тарифов 

предложила бесплатную опцию, которая обнуляет стоимость входящих при поездках по 

России».  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/20/605594-fas-zapodozrila-disney-narushenii-zakona-reklame
http://www.kommersant.ru/doc/2792374
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/21/605787-fas-oshtrafovala-mts
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С жалобой на рекламу МТС в ФАС в июне обратилось ООО «Скартел» (бренд Yota, 

виртуальный оператор на сетях ПАО «Мегафон»). По мнению компании, реклама МТС 

формирует у абонентов неоправданные ожидания. Yota отмечала, что является 

единственным оператором, который оказывает услуги связи в России без роуминга.  

По мнению Солодовникова, в рекламе любого оператора при необходимости можно найти 

формальные признаки несоответствия законодательства «О рекламе» из-за специфики 

рекламируемого продукта. «Об эффективности нашего решения говорит то, что другие 

операторы «большой тройки» вышли с подобными маркетинговыми предложениями, 

фактически повторив наши шаги. Логично было бы ожидать, что Yota также обратится с 

жалобами к «Мегафону» и «Вымпелкому», - заявил Д. Солодовников. В пресс-службе 

Yota сообщили, что оператор не собирается подавать жалобы на конкурентов МТС.  

 

Роскмонадзор рассмотрит жалобу депутата на Windows 10  

«Ведомости», 21.08.2015 

Роскомнадзор рассмотрит запрос вице-спикера Государственной думы от партии 

«Справедливая Россия» Николая Левичева о соответствии закону операционной системы 

Windows 10. В Роскомнадзоре подтвердили получение запроса от парламентария.  

«Мы получили запрос, рассмотрим его», – заявил информационному агентству 

представитель федеральной службы. «Ответ будет подготовлен и направлен в 

установленные законом сроки», – уточнил источник.  

Ранее сообщалось, что депутат от «Справедливой России» направил запрос руководителю 

Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой провести проверку соответствия 

деятельности Microsoft требованиям закона об информации, а также в случае 

необходимости принять предусмотренные российским законодательством меры. Левичев 

также обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть 

возможность запрета использования Windows 10 в органах государственной власти. По 

мнению депутата, личные данные пользователей новой операционной системы могут быть 

доступны как самой корпорации, так и различным зарубежным государственным 

структурам. 

Также по теме: 

Минкомсвязь России не получала запрос о запрете Windows 10 в органах госвласти,  

«Коммерсант», 21.08.2015 

 

Депутат Николай Левичев попросил правительство запретить Windows 10 в 

госучреждениях,  

«Ведомости», 23.08.2015 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/21/605822-roskmondazor-rassmotrit-windows-10
http://www.kommersant.ru/doc/2794615
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/24/605874-deputat-levichev-poprosil-pravitelstvo-zapretit-windows-10-gosuchrezhdeniyah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/24/605874-deputat-levichev-poprosil-pravitelstvo-zapretit-windows-10-gosuchrezhdeniyah
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Трения между Google и ЕС не прекращаются  

«Ведомости», 23.08.2015 

Европейский союз активизирует антимонопольное расследование в отношении Google. 

Американская компания подозревается в злоупотреблении своим доминирующим 

положением на рынке при заключении сделок по размещению рекламы, а также в 

незаконном копировании контента с конкурирующих сайтов.  

В распоряжении одного из источников попали материалы, согласно которым Европейская 

комиссия в очередной раз разослала участникам IT-рынка анкету с целью получить более 

подробную информацию о методах ведения бизнеса Google в данном регионе. 

Представительница Google отказалась комментировать это обстоятельство.  

Чиновники ЕС и раньше высказывали озабоченность по поводу методов Google, а в 

апреле американскую компанию обвинили в недобросовестном продвижении 

собственных сервисов с помощью искажения результатов поиска. В одной из прежних 

анкет, предлагавшихся участникам европейского рынка, регуляторы спрашивали об 

«эксклюзивных обязательствах», с помощью которых американская компания пыталась 

препятствовать размещению на партнерских сайтах рекламы конкурирующих с Google 

сервисов. Цель нынешнего анкетирования – узнать, как изменилась политика Google с 

2010 г. В частности, респондентов просят предоставить копии их соглашений по рекламе, 

заключенных с Google за последние четыре года.  

Параллельно участникам европейского рынка была разослана еще одна анкета, где речь 

идет о предполагаемом копировании американской компанией изображений и другого 

контента, принадлежащего конкурирующим компаниям. В числе прочих жалобу на 

недобросовестные методы конкуренции Google направила в Еврокомиссию корпорация 

News, издающая The Wall Street Journal. Google должна до 31 августа официально 

ответить на предъявленные ей обвинения в дискриминации конкурентов. Ранее комиссия 

дважды переносила назначенный срок.  

«МегаФон» попался на мелочи 

«Comnews», 26.08.2015 

ФАС признала рекламу тарифа «МегаФон - Все включено S» недобросовестной. 

Информация в рекламном тексте, которая существенна для абонента, была выполнена 

мелким и нечитаемым шрифтом. И ФАС, и аналитики отмечают, что на рынке сотовой 

связи усиливается конкурентная борьба за потребителя и, участвуя в ней, операторы все 

чаще прибегают к недобросовестной рекламе. Комиссия ФАС признала рекламу 

недобросовестной, противоречащей требованиям ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе». 

Реклама тарифа «МегаФон - Все включено S» распространялась в эфире нескольких 

телеканалов. На нее в ФАС пожаловался гражданин. Ведомство установило, что условия 

этого тарифного плана, размещенного на официальном сайте оператора, таковы: 

абонентская плата в 190 руб. предусмотрена только за первый месяц пользования услугой. 

Со второго месяца она увеличивается, ее стоимость будет зависеть от региона 

подключения. «Эти условия влияют на выбор потребителей и являются существенными. 

Однако эта информация выполнена мелким нечитаемым шрифтом и, по заключению 

комиссии ведомства, форма предоставления данных сведений такова, что они не 

воспринимаются потребителями и фактически в рекламе отсутствуют», - отмечается в 

сообщении ФАС. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/23/605856-treniya-mezhdu-google-i-es-ne-prekraschayutsya
http://www.comnews.ru/node/97198
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Ведомство выдало «МегаФону» предписание устранить нарушения. Кроме того, ФАС 

готовит материалы для возбуждения дела об административном правонарушении, чтобы 

определить размеры штрафа для «МегаФона». Согласно КоАП РФ, на оператора может 

быть наложен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

 

 

НОВОСТИ 

 

Пользователи городского Wi-Fi могут авторизоваться по-новому 

«ИКС-Медиа», 18.08.2015 

Москвичи смогут авторизоваться в сетях городского Wi-Fi с помощью логина и пароля к 

Единой мобильной платформе правительства столицы, а также через аккаунт московского 

портала госуслуг. Ранее идентификация осуществлялась только по 

номеру мобильного телефона. 

Новые способы авторизации уже доступны на большей части территорий и объектов, 

оснащенных хот-спотами городской сети – в 57 зданиях общежитий вузов и на ВДНХ. К 

осени 2015 года возможность идентификации с помощью логина и пароля ЕМП или 

аккаунта московского портала госуслуг появится на всех объектах и территориях, где 

развернута городская Wi-Fi-сеть Правительства Москвы. 

Всего бесплатным доступом к городским Wi-Fi-сетям в Москве обеспечено 141 

общежитие и 8 учебных корпусов в 31 столичном вузе. Пропускная способность 

магистральных каналов доступа в интернет находится в диапазоне от 150 до 900 Мбит/с и 

зависит от количества проживающих в общежитии студентов. В среднем каждый месяц 

учебного периода учащиеся скачивают информацию общим объемом 430 Тб. 

 

Минкомсвязи окажет моральную поддержку патриотическому медиахолдингу  

«Ведомости», 18.08.2015 

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин провел встречу с 

генеральным директором Госконцерта Сергеем Буниным и управляющим директором 

«Русской медиагруппы» Константином Козловым.  

По словам Волина, на встрече Бунин рассказал ему об идее создания патриотического 

холдинга и о планах работы. «Мы, в свою очередь, сказали, что это хорошая идея и 

готовы оказывать моральную поддержку», - говорит Волин.  

По его словам, поддержка будет заключаться в более тесном сотрудничестве с РМГ. В том 

числе холдинг будут приглашать на различные концерты и мероприятия, которые носят 

патриотический характер. «Все крупные медиахолдинги в этом плане с нами давно 

сотрудничают, до этого не работала с нами только РМГ», - говорит Волин.  

  

http://www.iksmedia.ru/news/5237723-Polzovateli-gorodskogo-WiFi-poluchi.html
http://dit.mos.ru/presscenter/news/detail/2082409.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/18/605312-minkomsvyazi-okazhet-moralnuyu-podderzhku-patrioticheskomu-mediaholdingu
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Также по теме: 

Maximum и «Монте-Карло» протестуют против продажи Русской медиагруппы 

«Госконцерту»,  

«Ведомости», 21.08.2015 

 

«Госконцерт» еще не стал владельцем Русской медиагруппы, но уже вызвал скандал,  

«Ведомости», 20.08.2015 

 

Николай Никифоров: «Нарушение обещаний и затягивание процессов свидетельствуют о 

нежелании США передавать контроль за интернетом мировому сообществу»  

Сайт Минкомсвязи России, 19.08.2015 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало 

текст официального заявления главы Минкомсвязи России Николая Никифорова в связи с 

заявлением заместителя министра торговли США о продлении на год контракта с 

Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). 

«Вчера мы получили прямое подтверждение нежелания США выполнять собственные 

обещания о передаче функции управления критической инфраструктурой интернета 

международному сообществу. 

Заместитель министра торговли США Лоуренс Стриклинг в своем официальном 

заявлении сообщил, что «международному сообществу интернет-пользователей нужно 

время для завершения своей работы», и что в связи с этим контракт IANA c ICANN будет 

продлен еще на год, до 30 сентября 2016 года с возможностью продления еще на три года 

после истечения дополнительного срока в 2016 году. 

Мы, как и все международное интернет-сообщество, с надеждой смотрим на процесс 

передачи надзора функции «Администрации адресного пространства интернета» (IANA), 

понимая, что наличие контрактных условий на выполнение этой функции, формируемых 

единолично Министерством торговли США, создало несимметричную модель управления 

сетью Интернет. 

Затягивание этого процесса из-за одностороннего нежелания расстаться со своей 

привилегированной ролью может стать серьезным разочарованием для всех 

заинтересованных сторон». 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/21/605795-maximum-protestuet-prodazhi-russkoi-mediagruppi-goskontsertu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/21/605795-maximum-protestuet-prodazhi-russkoi-mediagruppi-goskontsertu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/20/605535-goskontsert-uzhe-vizval-skandal
http://minsvyaz.ru/ru/events/33810/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33810/
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Частоты 1800 МГц разыграет между собой четверка крупнейших сотовых компаний  

«Ведомости», 20.08.2015 

Провести аукцион ГКРЧ поручила в октябре 2015 г. По одному комплекту частот в 

диапазонах 1740–1755 МГЦ и 1835–1850 МГц будет разыграно в девяти регионах: 

Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском и Пермском краях, 

Оренбургской, Самарской, Амурской областях и Республике Бурятии. Кроме того, будут 

разыграны частоты в Коми-Пермяцком округе Пермского края. Стартовая цена всех 10 

лотов – чуть более 1,03 млрд руб. Дороже всего оцениваются частоты в Дагестане (240,4 

млн. руб.), дешевле всего – в Коми-Пермяцком округе (0,5 млн. руб.).  

Свободные полосы в диапазоне 1800 МГц найдены стараниями операторов, которые 

обменивались частотами и объединяли промежутки между ними, рассказывал в 2013 г. 

близкий к ГКРЧ человек, когда комиссия в первый раз обсуждала вопрос о проведении 

аукциона. Большая часть полос давно свободна, ими просто не занимались, в свою 

очередь утверждал источник в одном из операторов.  

МТС подала заявки на все лоты, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. В 

первом полугодии 2015 г. МТС сделала упор на строительстве сетей 4G в диапазоне 1800 

МГц: сейчас в нем работает более половины установленных за это время базовых станций 

LTE, замечает он. Это значительно сокращало сроки строительства сетей, увеличивало 

площадь покрытия и, следовательно, оптимизировало затраты, отмечает он.  

Получение дополнительных частот в диапазоне 1800 МГц позволило бы «Мегафону» 

укрепить позиции на рынке LTE и ускорить строительство сетей четвертого поколения, 

говорит его представитель Татьяна Зверева. Какие регионы из выставленных на аукцион 

интересны «Мегафону», она не говорит.  

«Вымпелком» и не скрывал, что подал заявки по всем регионам по всем лотам, сказала 

представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева и от дальнейших комментариев отказалась.  

Также по теме: 

Частоты 1800 МГц разыграет между собой четверка крупнейших сотовых компаний,  

«Comnews», 20.08.2015 

 

Писатели просят признать Amazon монополистом  

«Ведомости», 21.08.2015 

Группа известных американских писателей во главе с Дугласом Престоном попросила 

министерство юстиции США расследовать деятельность компании Amazon и признать ее 

монополистом на рынке книгоиздания. Авторы объяснили это тем, что Amazon имеет 

«беспрецедентную власть» на этом рынке.  

Объединенная группа авторов (Authors United Group) подала в ведомство официальный 

запрос. Группа была образована в прошлом году после того, как Amazon прервала 

переговоры с издательством Hachette Book Group, касающиеся ценообразования на книги. 

Под документом поставили подписи 575 человек. Среди них такие авторы, как Скотт 

Туроу, Нельсон Демилль и Нора Робертс. Само обращение направлено в адрес помощника 

прокурора Уильяма Баера, курирующего антимонопольное подразделение министерства 

юстиции.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/20/605529-chastoti-1800-mgts-razigraet-mezhdu-soboi-chetverka-krupneishih-sotovih-kompanii
http://www.comnews.ru/node/97115
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/21/605805-pisateli-prosyat-priznat-amazon-monopolistom
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Авторы в своем письме регулятору обвиняют Amazon в том, что она регулярно блокирует 

или ограничивает продажи тысяч книг на своем сайте. Некоторые книги, по их словам, 

Amazon продает по демпинговой цене, чтобы получить долю рынка. Кроме того, 

компания пытается заставить пользователей купить копии книг, изданные ею самой, а не 

другими издательствами, указывают авторы письма. «Мы просим антимонопольное 

подразделение изучить влияние Amazon на книжном рынке и методы, которыми 

пользуется эта компания», - говорится в письме.  

 

Силовиков просят начать охоту на интернет-троллей 

«Comnews», 26.08.2015 

Первый зампред комитета Госдумы по информационное политике, информационным 

технологиями и связи Вадим Деньгин направил в силовые и правоохранительные 

ведомства, Министерство связи и массовых коммуникаций депутатский запрос, в котором 

призвал внимательнее отнестись к явлению троллинга в интернете и инициировать 

разработку специального программного обеспечения, способного в автоматическом 

режиме отслеживать интернет-троллей. 

По мнению парламентария, если деятельность подобных интернет-пользователей 

заканчивается преступлениями в реальной жизни, то их необходимо вычислять и 

противодействовать им. Недавно подобная программа была создана исследователями из 

Стэнфордского и Корнелльского университетов. Ученым удалось добиться 79-процентной 

точности в определении троллей по их первым пяти комментариям. 

 

Роскомнадзор: Facebook хранить данные россиян в РФ не отказывался 

«ПРАЙМ», 26.08.2015 

Роскомнадзор опроверг информацию об отказе соцсети Facebook хранить персональные 

данные российских пользователей в data-центрах на территории РФ, как того требуют 

вступающие с 1 сентября поправки к закону «О персональных данных», сообщил пресс-

секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

25 августа глава Роскомнадзора Александр Жаров встретился с директором по 

общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и РФ 

Томасом Мирупом Кристенсеном. Ведомство не уточняло детали встречи, а сообщило 

лишь, что речь шла о «широком круге вопросов», связанных с исполнением компанией 

законодательства РФ. 

По данным источника, Кристенсен представил Жарову жесткую позицию: компания не 

считает нужным размещать данные российских пользователей на серверах в РФ, для 

компании это невыгодно экономически. Помимо этого, компания не считает информацию 

из аккаунтов своих пользователей персональными данными, сказали газете несколько 

источников, близких к ведомству. 

В Роскомнадзоре опровергают это. «На вчерашней встрече информации о том, что 

компания не намерена выполнять требования закона, не прозвучало», - сказал 

Ампелонский. Он также сообщил, что в 2015 году ведомство не намерено проверять 

Facebook на предмет соблюдения закона о локализации персональных данных.   

http://www.comnews.ru/node/97206
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150826/817971326.html


 

20 

 

Также по теме: 

Закон о хранении персональных данных: результаты опроса компаний,  

«ИКС-Медиа», 20.08.2015 

 

Роскомнадзор не собирается устраивать проверку Facebook,  

«Коммерсант», 26.08.2015 

 

Парламентарии предложили дать Facebook последний шанс,  

«Comnews», 27.08.2015 

 

Правительство Подмосковья планирует заблокировать иностранные мессенджеры 

«Коммерсант», 27.08.2015 

Правительство Подмосковья в октябре перейдет на использование отечественного 

программного обеспечения и интернет-сервисов российских компаний, блокируя при этом 

иностранные мессенджеры. «С октября правительство Московской области планирует 

ввести техническую блокировку доступа сотрудников региональных ведомств с рабочих 

мест к «облачным» сервисам обмена документами и сообщениями от интернет-

компаний»,— говорится в сообщении правительства. 

Министр государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области Максут Шадаев заявил, что переход реализуется в рамках 

утвержденного губернатором области плана. «Мы видим, что на рынке появляются 

отечественные защищенные решения для решения задач обмена сообщениями и 

документами в корпоративном и государственном секторах, аналогичные по 

функциональности продуктам для массового рынка. В настоящее время в области 

реализуется пилотный проект по переводу сотрудников региональных ведомств на 

единую платформу обмена сообщениями, в том числе с мобильных устройств, в которой 

используются средства криптографической защиты, лицензированные ФСБ России»,— 

пояснил министр. 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5238178-Zakon-o-xranenii-baz-dannyx-rezulta.html
http://www.kommersant.ru/doc/2796529
http://www.comnews.ru/node/97227
http://www.kommersant.ru/doc/2797167
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Для сайтов покупки билетов сделают исключение в законе о персональных данных 

«Telecomza», 27.08.2015 

Зарубежные сервисы покупки авиабилетов смогут не хранить данные российских 

пользователей в России, как того требует новый закон «О персональных данных». В 

Минкомсвязи разъяснили, что данный закон не распространяется на них в силу того, что 

они являются агентами авиакомпаний, а также участия России в ряде международных 

соглашений, регулирующих авиаперевозки. На сайте ведомства появилось следующее 

разъяснение: 

Авиаперевозчики обеспечивают передачу персональных данных пассажиров в 

автоматизированные централизованные базы в соответствии с законами о транспортной 

безопасности и о персональных данных, а также в уполномоченные органы иностранных 

государств в соответствии с международными договорами или законами этих стран. 

Кроме того, РФ является стороной Чикагской конвенции, Варшавской конвенции и 

Гвадалахарской конвенции, которые также регулируют деятельность авиаперевозчиков и 

связанных с нею информационных процессов. Исходя из этого ч. 5 ст. 18 закона «О 

персональных данных», которая вступает в силу 1 сентября и требует при сборе 

персональных данных граждан РФ обеспечить их запись, систематизацию, обработку, 

хранение с использованием баз данных, расположенных на территории РФ, не 

распространяется на авиаперевозчиков, их уполномоченных агентов и иных лиц в части 

обработки персональных данных пассажиров исключительно для целей бронирования, 

оформления и выдачи авиабилетов. 

 

 

  

http://telekomza.ru/2015/08/27/dlya-sajtov-pokupki-biletov-sdelayut-isklyuchenie-v-zakone-o-personalnyx-dannyx/
http://telekomza.ru/novosti/minkomsvyazi/
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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  
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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 

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). 

 

 

 

 


