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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сенатор и чиновники предлагают отменить пошлины на комплектующие для IT-

оборудования 

«Ведомости», 09.02.2015 

С предложением отменить ввозные пошлины на комплектующие для IT-

оборудования и ввести их для готовых IT-решений выступил на заседании Совета 

Федерации 4 февраля сенатор Виктор Рогоцкий, объяснивший свою инициативу желанием 

поддержать отечественных производителей высокотехнологичных товаров. В России 

ситуация пока обратная: готовые IT-продукты не облагаются пошлиной, 

а с комплектующих она взимается, напомнил сенатор, получается, что российские 

высокотехнологичные товары экономически выгоднее производить за пределами страны. 

Беспошлинно ввозится не только готовая техника (серверы, компьютеры), но и детали для 

них, например процессоры, печатные платы, уточняет представитель Минпромторга 

Ирина Хворостяная. А вот на ввоз элементов — микроконтроллеров, микросхем, 

резисторов, с помощью которых изготавливаются более крупные детали, — действуют 

пошлины от 5 до 17,5%. 

Рогоцкий предлагает обложить готовое IT-оборудование пошлиной в 10-15%, 

уточнил его помощник. Это предложение поддержала председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, поручив комитету по экономполитике верхней палаты 

проанализировать его и направить в правительство. 

Также по теме: 

Россия откроет дорогу иностранным элементам,  

«Comnews», 09.02.2015 

 

Минпромторг и Минэкономразвития поддержат IT-производителей Таможенного союза 

«Ведомости», 10.02.2015 

Минпромторг предложил распространить уже существующие при госзакупках 

15%-ные преференции для отечественных товаров на высокотехнологичную продукцию, 

произведенную в странах Таможенного союза — России, Белоруссии или Казахстане. 

Об этом говорится в документе министерства, направленном 17 ноября 

2014 г. в Минэкономразвития. Представитель Минэкономразвития подтвердил, что 

в министерстве документ получали. 

Такие преференции установлены специальным приказом Минэкономразвития 

№ 155 от 25 марта 2014 г. Сейчас ими пользуются некоторые товары, произведенные 

в Таможенном союзе, однако IT-продукты в их число не входят. Минэкономразвития 

собирается включить в этот перечень весь предложенный Минпромторгом список IT-

товаров, говорит представитель министерства Елена Лашкина. В перечне 

Минпромторга — микросхемы, ноутбуки, разнообразные «вычислительные машины» 

и детали для них, а также комплектующие, диоды и выпрямители. Сейчас обновление 

приказа проходит «процесс юридического оформления», пояснила она. 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39164861/rossiya-otkroet-dorogu-inostrannym-elementam
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39164861/rossiya-otkroet-dorogu-inostrannym-elementam
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/persons/9450/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/persons/1604/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.comnews.ru/node/89998
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39215411/patrioticheskie-15
http://www.vedomosti.ru/persons/26162/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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В приказе идет речь о привилегиях при выборе победителя при госзакупках, 

проводимых органами государственной власти (эти закупки регулируются законом 44-

ФЗ). Если товар произведен в России, Белоруссии или Казахстане, то к его стоимости 

применяется понижающий коэффициент — заявленная цена снижается на 15%, объясняет 

замдиректора Национальной ассоциации институтов закупок Алексей Бекташев. Но эта 

цена виртуальная, говорит он, если участник выигрывает, то ему выплачивается полная 

сумма, указанная в заявке. Таким образом, компаниям проще конкурировать 

с иностранными производителями в конкурсах и аукционах, поясняет Бекташев. 

Также по теме: 

Патриотические 15%,  

«ИКС-Медиа», 10.02.2015 

 

Депутат предлагает запретить раздачу анонимных SIM-карт. 

Сайт Государственной Думы России, 12.02.2015 

Депутат Сергей Железняк внес законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 

44 Федерального закона «О связи», в котором предложил запретить проводить рекламные 

акции, предусматривающие распространение анонимных SIM-карт. 

В пояснительной записке автор проекта отмечает, что хотя действующим 

законодательством установлена обязанность операторов при заключении договора об 

оказании услуг мобильной связи вносить в него перечень сведений о заключающем 

договор лице, практика раздачи комплектов с SIM-картами во время промо-акций без 

проверки личности абонента по-прежнему распространена. Полученные таким образом 

SIM-карты не регистрируются операторами и в дальнейшем нередко используются для 

совершения противоправных действий, при этом идентификация абонента невозможна 

или сильно затруднена. 

Законопроектом предлагается ввести понятие «идентификационного модуля» (SIM-

карты) как электронного носителя информации, устанавливаемого в пользовательском 

оборудовании абонента. Предполагается, что с его помощью будет осуществляться 

идентификация абонента оператором связи, доступ пользовательского оборудования 

абонента к сети мобильной связи, а также обеспечиваться защита от 

несанкционированного использования абонентского номера. Одновременно 

устанавливается запрет на выдачу гражданам идентификационных модулей без 

заключения с ними договора на оказание услуг мобильной связи, и соответственно без 

внесения в договор сведений о них. 

Также по теме: 

Сергей Железняк тасует SIM-карты, 

 «Comnews», 12.02.2015 

 

  

http://www.vedomosti.ru/persons/516091/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2
http://www.comnews.ru/node/90027
http://www.duma.gov.ru/news/273/915668/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131498/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=719910-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=719910-6&02
http://www.comnews.ru/node/90084
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Закон «О персональных данных» не запрещает трансграничной передачи данных — 

Роскомнадзор 

«Ведомости», 13.02.2015 

Поправки к закону «О персональных данных» не запрещают трансграничной 

передачи персональных данных, заявила заместитель руководителя 

Роскомнадзора Антонина Приезжева на встрече с представителями компаний 

транспортной отрасли. «Не запрещается трансграничная передача данных [персональных] 

при условии, что первичный сбор и хранение данных осуществляется на территории 

России», — отмечается в сообщении. 

Поправки к названному закону, которые вступают в силу с 1 сентября текущего 

года, направлены на локализацию баз с персональными данными россиян на серверных 

мощностях, расположенных на территории России. В ряде случаев обновленный закон 

разрешает обработку персональных данных россиян на территории других государств: 

в целях исполнения правосудия, исполнения полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, для достижения целей, предусмотренных международным 

договором. 

 

Бесплатный WiFi в метро Питера — быть или не быть? 

«Telecomza», 17.02.2015 

Бывший министр регионального развития РФ, а ныне вице-губернатор Северной 

столицы Игорь Албин провел серию консультаций с операторами связи, сообщается на 

сайте правительства Санкт-Петербурга. Целью консультаций стало обсуждение 

строительства и пуска в эксплуатацию беспроводной сети Wi-Fi в питерской подземке. 

Поводом стал положительный пример метро Москвы, где в течение года с 

небольшим в декабрю 2014 было закончено строительство сети с точками доступа в 

каждом вагоне. Московская сеть обеспечивает около 1,7 млн подключений в день — они 

бесплатны для абонентов - им показывают сообщения от рекламодателей, что и является 

залогом окупаемости проекта компании Максима Телеком. 

Предполагаемые сроки завершения питерского проекта — 10 месяцев. Одно из 

основных отличий проекта от московского — планы по установке роутеров не только в 

вагонах, но и на самих станциях — в «публичных зонах метрополитена». 

 

Кремль не поддержал налог на интернет 

«Ведомости», 17.02.2015 

Главное контрольное управление администрации президента подготовило 

отрицательный отзыв на концепцию введения авторского сбора в интернете, 

рассказали «Ведомостям» три участника дискуссий на эту тему, знакомых с текстом этого 

документа. По их словам, отзыв отправлен первому вице-премьеру Игорю Шувалову, 

которому президент России Владимир Путин еще в прошлом году поручил изучить эту 

концепцию. 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39412261/zakon-o-personalnyh-dannyh-ne-zapreschaet-transgranichnoj
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39412261/zakon-o-personalnyh-dannyh-ne-zapreschaet-transgranichnoj
http://www.vedomosti.ru/persons/415011/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B1%D0%B0%D0%B7
http://telekomza.ru/2015/02/17/besplatnyj-wifi-v-metro-pitera-byt-ili-ne-byt/
http://telekomza.ru/novosti/wi-fi/
http://telekomza.ru/novosti/maksima/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39488561/kreml-ne-podderzhal-nalog-na-internet
http://www.vedomosti.ru/persons/3973/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/1819/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Также по теме: 

Администрация президента против «налога на интернет» — но для РСП и Михалкова не 

все потеряно, 

 «Telecomza», 17.02.2015 

«Ведомости» узнали об отрицательном отзыве Кремля на антипиратский налог,  

«ИКС-Медиа», 17.02.2015 

 

Круглосуточный мониторинг порно и других запрещенных сайтов передадут в ГРЧЦ — 

Роскомнадзор озаботился психикой своих сотрудников. 

«Telecomza», 19.02.2015 

Роскомнадзор, хочет переложить полномочия по работе с Единым реестром 

запрещенных сайтов (он же — «черный список») на свою дочернюю структуру — ФГУП 

ГРЧЦ. 

Министерство связи уже подготовило нужные поправки в постановление 

Правительства РФ №1101 от 26.10.2012, которое определяет регламент работы с реестром. 

До этого постановление никак не определяло, кому быть оператором реестра, а значит, 

пока поправки не приняты, за «черный список» отвечает сам Роскомнадзор. 

Сопроводительные документы к проекту постановления особо подчеркивают, что 

Единый реестр каждый день круглосуточно ведется «государственными гражданскими 

служащими Роскомнадзора», в результате чего не только нарушаются их права, 

гарантированные федеральным законодательством о трудовой деятельности - «дежурство 

в круглосуточном режиме оказывает негативное воздействие на их психоэмоциональное 

состояние». 

 

Госдума рассмотрит поправки, облегчающие проведение венчурных сделок 

«Ведомости», 20.02.2015 

Сегодня Госдума будет рассматривать во втором чтении законопроект, который 

вносит в Гражданский кодекс поправки, упрощающие деятельность венчурных 

инвесторов в России, следует из материалов Думы. 

Летом 2014 г. созданный по инициативе президента Владимира Путина Фонд 

развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Исследовательский центр частного права (ИЦЧП) 

подготовили предложения по совершенствованию российского законодательства. 

Их главная задача — ввести в него некоторые аналоги зарубежных правовых 

конструкций, отсутствие которых вынуждает российские интернет-компании уходить 

в иностранные юрисдикции, пояснил заместитель директора по правовым вопросам 

ФРИИ Искендер Нурбеков. 

Во второе чтение прошли не все инициативы фонда, но некоторые из тех, что 

остались в документе, особенно важны, говорит Нурбеков. Например, пункт об «опционе 

на заключение договоров» (в английском праве — option agreement): инвестор может 

заключить соглашение с основателем компании, чтобы тот выкупил его долю, если 

стартап не выйдет на обещанную выручку в оговоренный период. Сейчас такие 

http://telekomza.ru/2015/02/17/administraciya-prezidenta-protiv-naloga-na-internet-no-dlya-rsp-mixalkova-ne-vse-poteryano/
http://telekomza.ru/2015/02/17/administraciya-prezidenta-protiv-naloga-na-internet-no-dlya-rsp-mixalkova-ne-vse-poteryano/
http://www.iksmedia.ru/news/5183031-Vedomosti-uznali-ob-otriczatelnom.html
http://telekomza.ru/2015/02/19/kruglosutochnyj-monitoring-porno-i-drugix-zapreshhennyx-sajtov-peredadut-v-grchc-roskomnadzor-ozabotilsya-psixikoj-svoix-sotrudnikov/
http://telekomza.ru/2015/02/19/kruglosutochnyj-monitoring-porno-i-drugix-zapreshhennyx-sajtov-peredadut-v-grchc-roskomnadzor-ozabotilsya-psixikoj-svoix-sotrudnikov/
http://telekomza.ru/novosti/roskomnadzor/
http://telekomza.ru/novosti/roskomnadzor/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39635331/zakon-dlya-venchurov
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/529/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/stories/new-laws
http://www.vedomosti.ru/persons/377861/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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договоренности по российскому законодательству могут быть признаны 

недействительными. 

Также по теме: 

Закон для венчуров,  

«Comnews», 20.02.2015 

 

Минкомсвязь России совершенствует использование квалифицированной электронной 

подписи 

«ИКС-Медиа», 20.02.2015 

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи», 

разработанный Минкомсвязью России. Законопроект направлен на совершенствование 

использования электронной подписи юридическими и физическими лицами в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также на 

регулирование деятельности аккредитованных удостоверяющих центров (УЦ). 

Разработанные изменения создадут условия для использования 

квалифицированных электронных подписей с мобильных устройств, предоставят 

пользователям возможность применять одну универсальную электронную подпись в 

любых общественных отношениях при взаимодействии в электронном виде, обеспечат 

совместимость между собой средств электронной подписи от различных производителей. 

Проект закона предполагает усиление требований, предъявляемых к 

негосударственным УЦ. В частности предусмотрено увеличение требований к стоимости 

чистых активов УЦ до 10 млн рублей, которые фактически составляют стоимость 

необходимых для функционирования УЦ программно-аппаратных средств, аренды 

защищенного помещения и фонда заработной платы сотрудников. 

Кроме того, усилятся требования к наличию финансового обеспечения 

ответственности негосударственных УЦ до 50 млн рублей. Эта мера будет применяться в 

случае, когда из-за нарушений в работе УЦ, были причинены убытки третьим лицам. 

Например, из-за некорректного удостоверения личности при выдаче электронной подписи 

и квалифицированного сертификата. Поскольку суммы гражданско-правовых договоров, 

заключаемых в электронной форме, могут превышать 100 млн рублей, ответственность 

УЦ как минимум в 50 млн рублей способна в среднем покрыть убытки участников сделки 

и не должна стать непосильным бременем для самого УЦ. 

  

http://www.comnews.ru/node/90259
http://www.iksmedia.ru/news/5184236-Minkomsvyaz-Rossii-sovershenstvuet.html
http://www.iksmedia.ru/news/5184236-Minkomsvyaz-Rossii-sovershenstvuet.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Роскомнадзор заблокирует более 60 сайтов в связи с нарушением законодательства о 

персональных данных 

Сайт Роскомнадзора, 12.02.2015 

В Роскомнадзор поступило решение Симоновского районного суда г. Москвы от 29 

января 2015 года, в котором удовлетворены исковые требования ведомства в защиту прав 

субъектов персональных данных. Этим решением деятельность более 60 сайтов в сети 

Интернет признана нарушающей требования федерального закона «О персональных 

данных». 

В основном это сайты, на которых размещались различные базы данных и 

справочники с персональными данными россиян. Решение суда вступит в законную силу 

1 марта 2015 года, после чего указанные интернет-ресурсы будут внесены в единый 

реестр запрещенной информации и заблокированы операторами связи. 

Роскомнадзор расширяет судебную практику защиты прав субъектов персональных 

данных в Интернете. В 2014 году Роскомнадзором и его территориальными органами в 

различные суды подано 28 исковых заявлений в отношении 96 сайтов. 

Также по теме: 

Роскомнадзор заблокирует более 60 сайтов, 

 «ИКС-Медиа», 12.02.2015 

 

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение по спору МТС и ФАС о номерах 

Совфеда 

«Ведомости», 16.02.2015 

Московский арбитражный суд в понедельник утвердил мировое соглашениепо иску 

МТС об отмене предписания ФАС  по делу о номерах Совета Федерации. Суд прекратил 

производство по этому делу. 

Спор между МТС и ФАС начался в сентябре прошлого года. Компания обжаловала 

решение ФАС от 30 июня 2014 г., согласно которому действия оператора в отношении 

заявок ОАО «Мегафон» на перенесение абонентских номеров Совета Федерации были 

признаны актом недобросовестной конкуренции (ст.14 закона «О защите конкуренции»). 

Кроме того, МТС обжаловала предписание антимонопольной службы выплатить 

в федеральный бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства. 

«Мировое соглашение с ФАС — очередной шаг на пути конструктивного решения 

всех вопросов, связанных с переносом номеров», — сказал агентству представитель 

МТС Дмитрий Солодовников. 

В феврале оператор заключил меморандум с «Мегафоном» об урегулировании всех 

спорных ситуаций, связанных с мобильной переносимостью номеров. Стороны 

договорились приложить «все необходимые усилия для скорейшего урегулирования 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news30327.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news30327.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5181550-Roskomnadzor-zablokiruet-bolee-60.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39448431/arbitrazhnyj-sud-utverdil-mirovoe-soglashenie-po-sporu-mts-i
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39448431/arbitrazhnyj-sud-utverdil-mirovoe-soglashenie-po-sporu-mts-i
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.vedomosti.ru/persons/94250/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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судебных и административных разбирательств, споров и претензий, касающихся 

исполнения процедур MNP». 

Также по теме: 

Битва за Совфед и МВД закончилась примирением МТС и Мегафона,  

«Telecomza», 12.02.2015 

МТС и «Мегафон» пообещали не воевать из-за абонентов-перебежчиков,  

«ИКС-Медиа», 13.02.2015 

МТС помирилась с ФАС в переносном смысле,  

«Comnews», 17.02.2015 

 
Суд предложил компании Ротенберга-младшего и «Мегафону» помириться 

  

«ИКС-Медиа», 19.02.2015 

Арбитражный суд Москвы на заседании в среду предложил «Телеспорту» Романа 

Ротенберга и «Мегафону» заключить мировое соглашение по делу о 

спонсорстве Чемпионата мира по хоккею 2014 года. Следующее заседание суда состоится 

17 марта, сообщила  представитель «Мегафона» Алия Бекетова. «В соответствии с 

решением суда, мы будем готовиться к переговорам с «Телеспортом», - заявила она. 

Как сообщалось, в октябре 2014 года «Телеспорт», который на 80% принадлежит 

вице-президенту Санкт-Петербургского ХК «СКА» Роману Ротенбергу - сыну 

совладельца СМП банка Бориса Ротенберга, подал в суд иск о взыскании с «Мегафона» 

долга за права спонсора ЧМ по хоккею. Сумма требований по иску составляет 121,4 млн 

рублей с учетом процентов (2,3 млн евро по курсу на дату подачи иска в октябре). 

Оператор возражает против требований «Телеспорта». 

В прошлом году «Телеспорт» предложил «Мегафону» заключить договор на 

приобретение прав спонсора ЧМ по хоккею. В результате переговоров договор заключен 

не был, говорила ранее Бекетова. «Телеспорт», несмотря на прямой запрет со стороны 

«Мегафона», разместил товарный знак компании на игровой форме хоккеистов сборной 

России и бортах стадиона», - сказала она. 

 

 

  

http://telekomza.ru/2015/02/12/bitva-za-sovfed-i-mvd-zakonchilas-primireniem-mts-i-megafona/
http://www.iksmedia.ru/news/5181695-MTS-i-Megafon-poobeshhali-ne-voevat.html
http://www.comnews.ru/node/90175
http://www.iksmedia.ru/news/5183986-Sud-predlozhil-kompanii-Rotenbergam.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Яндекс» пожаловался на Google в Федеральную антимонопольную службу 

«Ведомости», 18.02.2015  

«Яндекс» подал заявление в ФАС России на предмет проверки нарушения 

российского антимонопольного законодательства компанией Google, сообщил 

сегодня «Яндекс».«Мы считаем, что сервисы для пользователей — такие как поиск, 

карты, почта и т. д. — необходимо отделить от операционной системы Android. Нам 

кажется важным вернуть конкуренцию в область качества продукта — когда побеждает 

не тот, у кого больше рычагов давления, а тот, кто делает лучший сервис», — говорится 

в сообщении компании. Там же отмечается, что в Европе Еврокомиссия тоже уже 

расследует ситуацию с доминированием Google на Android. 

Начальник управления информационных технологий ФАС Владимир 

Кудрявцев подтвердил, что служба получила заявление от «Яндекса» сегодня утром. 

Обычно ФАС в течение месяца принимает решение о том, стоит ли возбуждать дело 

о нарушении антимонопольного законодательства. Но в этот раз ФАС постарается 

побыстрее рассмотреть заявление «Яндекса», так как служба и раньше следила 

за ситуацией на рынке поиска и жалоба компании не является для нее новостью, 

рассказывает Кудрявцев. 

 

Также по теме: 

«Яндекс» попросило государство помочь одолеть Google,  

«Ведомости», 19.02.2015 

ФАС возбудила дело против Google по иску «Яндекса»,  

«Ведомости», 20.02.2015 

Терпение «Яндекса» кончилось – он пожаловался на Google в ФАС,  

«Telecomza», 19.02.2015 

«Яндекс» накликал ФАС,  

«Comnews», 19.02.2015 

«Яндекс» попросил проверить Google,  

«ИКС-Медиа», 18.02.2015 

ФАС может предписать Google скорректировать соглашение с производителями 

мобильных устройств,  

«Коммерсантъ», 18.02.2015 

 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39542991/yandeks-pozhalovalsya-na-google-v-fas
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/241/Yandex%20N.%20V.
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3588/Google%20Inc.
http://www.vedomosti.ru/stories/anroid-ios
http://www.vedomosti.ru/persons/27977/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/27977/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39644701/fas-vozbudila-delo
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39644701/fas-vozbudila-delo
http://telekomza.ru/2015/02/19/terpenie-yandeksa-konchilos-on-pozhalovalsya-na-google-v-fas/
http://www.comnews.ru/node/90234
http://www.iksmedia.ru/news/5183684-Yandeks-poprosil-FAS-proverit-Googl.html
http://www.kommersant.ru/doc/2670407
http://www.kommersant.ru/doc/2670407
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ФАС заглянет в севастопольскую канализацию 

«Comnews», 20.02.2015  

ФАС получила жалобу на оператора связи «Севтелеком» (ГУП «Севастополь 

Телеком»), который с 1 января повысил в 36,9 раза цены на доступ в кабельную 

канализацию Севастополя. По сведениям ведомства, в ближайшее время компания 

поднимет тариф еще в 1,7 раза. 

Об этом рассказала вчера заместитель начальника управления контроля транспорта 

и связи ФАС Елена Заева на всероссийской конференции «Межоператорское 

взаимодействие», организованной ЗАО «Экспо-Телеком».По ее словам, соответствующее 

обращение поступило в Крымское управление ФАС на этой неделе. 

 
 

  

http://www.comnews.ru/node/90245
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Госорганы свободны 

«Comnews», 09.02.2015 

Обязательный перевод госорганов на использование свободного программного 

обеспечения (СПО), запланированный еще пять лет назад, решено отменить. Только в 

2011-2013 годах на эти цели планировалось потратить 406 млн руб., однако доля 

свободного софта в госорганах до сих пор не превышает 1%. Теперь решение об 

использовании СПО будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае. 

Минкомсвязь решила отменить обязательное внедрение СПО в госструктурах. Об 

этом говорится в официальном ответе министра связи Николая Никифорова на 

соответствующий запрос депутата Госдумы от «Единой России» Ильи Костунова, 

который последний опубликовал в своем Twitter. 

 

Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи 

«ИКС-Медиа», 09.02.2015 

Желание оценивать качество услуг связи привело к противостоянию профильных 

ведомств. Свои проекты в этой сфере продвигают Роскомнадзор, Минсвязи и Россвязь (в 

лице ЦНИИС). Причем два последних ведомства выступают за краудсорсинговую модель, 

позволяющую абонентам самим измерять качество услуг. 

Ассоциация документальной электросвязи подготовила по заказу Минкомсвязи 

проект Концепции управления качеством услуг связи. Документ будет обсуждаться с 

операторами с целью его дальнейшего утверждения, сообщили в министерстве. Об 

основных принципах концепции рассказал один из ее разработчиков, руководитель 

нормативно-правовой группы Ассоциации региональных сотовых операторов Василий 

Левчик. 

«Мы предлагаем отказаться от установления обязательных нормативов в области 

качества связи, так как вполне достаточно измерять показатели работы различных 

операторов и делать их публичными, - говорит Левчик. - Таким образом, абонент сам 

будет решать, чьими услугами ему пользоваться исходя из устраивающего его 

соотношения цена/качество, а операторам будет весьма неудобно находиться в числе 

отстающих». 

 

Пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах не будут введены до 2016 г. 

«ИСК-Медиа», 09.02.2015 

Решение вопроса о снижении для россиян порога беспошлинных покупок в 

зарубежных интернет-магазинах отложено до 2016 г. Это связано с необходимостью 

гармонизировать размер этого порога с нормами других стран – участниками 

Евразийского экономического союза. 

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение сохранить 

действующие в странах участниках Евразийского экономического союза размеры порогов 

http://www.comnews.ru/node/89999
file:///E:/Маркетинг/Маркетинг/Дайджесты/Мегафон
http://www.iksmedia.ru/news/5180022-Poshliny-na-pokupki-v-zarubezhnyx.html
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беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях (то есть не вводить пошлины на покупки в зарубежных интернет-

магазинах). Совет ЕЭК посчитал целесообразным отложить решение этого вопроса до 1 

января 2016 г., когда вступит в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. До этого момента в 

странах-участницах ЕЭК останутся действующие нормы беспошлинных покупок. 

 

В России подготовят новую доктрину информационной безопасности 

«ИКС-Медиа», 10.02.2015 

Совет безопасности РФ предложил разработать новую доктрину информационной 

безопасности РФ, так как действующий документ не учитывает всех сегодняшних реалий, 

связанных с бурным развитием информационных технологий. Угрозы, с которыми может 

столкнуться общество, — это информационная война, похищение персональных данных, 

кибермошенничество.Тема информационной безопасности государства обострилась в 

прошлом году в связи с политическим давлением на Россию.  

«В сложившихся внешнеполитических условиях возросла потребность в поиске 

более эффективных мер и подходов к информационной безопасности. Действующая 

доктрина была утверждена 15 лет назад, и анализ современных обстоятельств показывает, 

что документ требует корректировки. Новая редакция доктрины 

информационной безопасности должна быть согласована с представителями отрасли и 

отражать интересы государства в информационной среде: соблюдение прав человека и 

гражданина, развитие информационно-коммуникационных технологий, повышение 

конкурентоспособности российской продукции при создании сетей связи, обеспечение 

безопасности национальной информационной инфраструктуры», — считает Дмитрий 

Грибков, референт аппарата Совета безопасности. 

 

ГКРЧ изменила порядок выделения частот диапазона 2570–2620 МГц для сетей LTE 

Сайт Микомсвязи России, 10.02.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров провел очередное заседание ГКРЧ. Члены ГКРЧ внесли ряд изменений в 

порядок проведения экспертизы возможности использования заявленных РЭС и их ЭМС с 

действующими и планируемыми для использования РЭС, рассмотрения материалов и 

принятия решений о присвоении или назначении радиочастот или радиочастотных 

каналов в пределах выделенных полос радиочастот, утвержденный решением ГКРЧ от 20 

декабря 2011 года.  

После анализа опыта, полученного при подготовке и проведении крупнейших 

международных соревнований, в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, 

Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, было решено максимально упростить 

алгоритм работы по проведению экспертизы ЭМС в отношении РЭС, задействованных 

при организации выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных общественно 

значимых культурно-массовых мероприятий. 

В ходе заседания ГКРЧ также были внесены изменения в порядок рассмотрения 

материалов и принятия решений о выделении полос радиочастот, утвержден план работы 

http://www.iksmedia.ru/news/5180429-V-Rossii-podgotovyat-novuyu-doktrin.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/32628/
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ГКРЧ на 2015 год и перечень работ по конверсии радиочастотного спектра на 2015–2017 

годы. 

Также по теме: 

ГКРЧ изменила порядок выделения частот диапазона 2570–2620 МГц для сетей LTE,  

«ИКС-Медиа», 11.02.2015 

 

Эквадор на госуровне вводит виртуальные деньги  

«Tеlecomza», 10.02.2015 

Стоит сказать сразу - Эквадор не делает Bitcoin официальной валютой. На самом 

деле, самая известная криптовалюта и вовсе запрещена в стране. Вместо этого, Эквадор 

запускает свою собственную электронную денежную систему, названную Sistema de 

Dinero Electrónico. Цифровая платежная система, по словам правительственных 

чиновников, будет просто дополнением к действующей в стране денежной системе на 

основе долларов США. Но некоторые эксперты считают, что этот шаг может иметь и 

другие мотивы. 

Эквадор — не единственная страна, которая использует цифровые деньги. Швеция 

также имеет свою собственную широко используемую систему, но разница в том, что в 

Эквадор станет первым государством, где этот вопрос находится в ведении 

правительства. Естественно, чиновники гарантируют сохранение статус-кво и 

электронные деньги будут вспомогательным элементом существующей системы. 

 

Правообладатели рекомендовали включить «В контакте» и «Одноклассники» в пиратский 

список США 

«Ведомости», 10.02.2015 

Международный союз интеллектуальной собственности (IIPA) рекомендовал 

торгпредству США вновь включить Россию в список стран, в которых активно 

нарушаются права на интеллектуальную собственность. На первых местах в так 

называемом «списке 301» Россия оказалась вместе с Китаем, Индией, Индонезией, 

Таиландом, Вьетнамом и Чили. Несмотря на то что, вступив во  ВТО, Россия обязалась 

защищать права авторов и правообладателей, онлайн-пиратство остается серьезной 

проблемой в этой стране. 

 

Роскомнадзор: Twitter не выполняет требований российского законодательства 

«Ведомости», 10.02.2015 

Роскомнадзор заявляет, что сервис Twitter нарушает требования российского 

законодательства, в том числе направленные на противодействие экстремизму, 

и в ближайшее время направит в компанию запрос по этому вопросу.  

«Удивляет позиция сервиса микроблогов Twitter в отношении исполнения 

законодательства различных стран, в которых Twitter осуществляет свою деятельность 

как транснациональная компания. Судя по приведенной в их официальном отчете 

http://www.iksmedia.ru/news/5180703-GKRCH-izmenila-poryadok-vydeleniya.html
http://telekomza.ru/2015/02/10/ekvador-na-gosurovne-vvodit-virtualnye-dengi/
http://telekomza.ru/novosti/bitcoin/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39220331/rossiya-v-kontakte-i-odnoklassniki-vklyucheny-ssha-v
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39220331/rossiya-v-kontakte-i-odnoklassniki-vklyucheny-ssha-v
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/5859/%D0%92%D0%A2%D0%9E
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39246671/roskomnadzor-twitter-ne-vypolnyaet-trebovaniya-rossijskogo
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3554/Twitter
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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статистике, социальная сеть в 2014 г. удовлетворила почти 3000 запросов правительства 

США о раскрытии личной информации пользователей. Из 108 запросов на раскрытие 

данных о посещаемости аккаунтов популярных пользователей, направленных 

администрации социальной сети Роскомнадзором, не удовлетворен ни один», — заявил 

руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. 

По его словам, также вызывает недоумение фактический отказ в удовлетворении — 

по мнению Twitter — «запросов о блокировке популярных противников российского 

правительства и других требований ограничить свободу слова применительно к массовым 

ненасильственным выступлениям на Украине». 

Также по теме: 

Роскомнадзор попросил Twitter разъяснить его отношение к российскому 

законодательству,  

«Ведомости», 17.02.2015 

Дамоклов меч Роскомнадзора над Twitter: о запрете речи пока не идет, но тучи сгущаются,  

«Telecomza», 11.02.2015 

Россия в тройке стран, чаще других просивших Twitter об удалении контента, 

 «ИКС-Медиа», 10.02.2015 

 

 

ИТ-компании между молотом и наковальней 

«Comnews», 11.02.2015 

Законодательство ЕС  о защите персональных данных может вступить в коллизию 

с действующими российскими законами. При этом под удар попадут международные 

компании, работающие в обеих юрисдикциях. Об этом рассказал старший научный 

сотрудник НИУ «Высшая школа экономика»", юрисконсульт «IBM Россия/СНГ» 

Александр Савельев на конференции «Кибер-риски. Определение. Управление», 

организованной компанией Marsh в партнерстве с AIG. 

По его словам, ограничения на работу с персональными данными, которые можно 

было бы использовать в политических целях, существовали в России и до нашумевших 

«закона о блогерах» (ФЗ-97) и «закона о хранении персональных данных» (ФЗ-242). Так, 

Федеральный закон №152 с самого момента его принятия в 2006 г. устанавливал 

ограничения на трансграничную передачу персональных данных в «ненадежные страны», 

к числу которых относятся, например, Соединенные Штаты Америки, отметил Савельев. 

«Россия не создавала все эти нашумевшие законы с нуля - такой же тренд имеет 

место и в Европе», - подчеркнул он. В частности, в 2006 г. на территории ЕС была 

принята схожая с «законом о блогерах» Директива о хранении данных (EU Data Retention 

Directive 2006/24/EC), имплементированная в национальные законодательства стран - 

членов Евросоюза. Там также существуют ограничения на трансграничную передачу 

данных, оформленные Директивой о защите данных (EU Directive on Data Protection 

95/46/EC). «Здесь «неадекватной» страной является уже Россия - в нее нельзя передавать 

персональные данные в отсутствие специальных оснований», - заметил Александр 

Савельев. 

http://www.vedomosti.ru/persons/13268/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/politics/news/39498621/roskomnadzor-oficialno-poprosil-twitter-razyasnit-ego
http://www.vedomosti.ru/politics/news/39498621/roskomnadzor-oficialno-poprosil-twitter-razyasnit-ego
http://telekomza.ru/2015/02/11/damoklov-mech-roskomnadzora-nad-twitter-o-zaprete-rechi-poka-ne-idet-no-tuchi-sgushhayutsya/
http://www.iksmedia.ru/news/5180335-Rossiya-v-trojke-stran-chashhe-drug.html
http://www.comnews.ru/node/90050
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Московские власти могут поднять МГТС плату за аренду подземных коммуникаций 

«Ведомости», 11.02.2015 

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы хочет отменить 

льготы, которые МГТС получает при аренде построенной или реконструированной за счет 

городского бюджета кабельной канализации. Это следует из проекта постановления 

правительства Москвы, опубликованного на сайте департамента. Для этого ДИТ 

предлагает отменить другое постановление, изданное в 2003 г., по которому 

принадлежащая городу телефонная канализация, колодцы и линии должны сдаваться 

в аренду МГТС. При этом компания должна лишь компенсировать городу строительство 

коммуникаций: ежегодный размер арендной платы определяется как размер годовой 

амортизации сдаваемой инфраструктуры. Также постановление 12-летней давности 

предписывает передавать в собственность МГТС новую канализацию взамен 

ликвидированной в ходе строительных работ, которые ведутся за счет городского 

бюджета. 

 

Отключение доменов в Крыму нарушает права пользователей 

«Ведомости», 11.02.2015 

Отключение крымских доменов американскими регистраторами нарушает права 

пользователей на равный доступ к информации, а также дискредитирует механизмы 

управления интернетом. Такое заявление сделала замдиректора департамента 

международного сотрудничества Минкомсвязи Юлия Еланская на заседании 

правительственного комитета ICANN — международной корпорации по управлению 

доменными именами и IP-адресами. Комитет собирался во время 52-й конференции 

ICANN, которая сейчас идет в Сингапуре, рассказал «Ведомостям» один из участников 

конференции. После заседания письмо с заявлением, по его словам, было отправлено всем 

членам комитета. Представитель Минкомсвязи подтвердил«, что такое заявление было 

сделано. 

Также по теме: 

Россия выступила в ICANN против удаления крымских доменов,  

сайт Минкомсвязи России, 11.02.2015 

Россия выступила в ICANN против удаления крымских доменов,  

«ИКС-Медиа», 11.02.2015 

 

Федеральная служба по тарифам вернулась к регулированию «Ростелекома» 

«Ведомости», 13.02.2015 

Эксперимент по отмене регулирования тарифов «Ростелекома», который ФСТ 

начала в марте 2014 г., прекращен, следует из сообщения ведомства. Проект 

по дерегулированию завершается в феврале 2015 г. и ФСТ восстановила правовое поле, 

действовавшее до начала эксперимента, говорит представитель ФСТ. Прямое 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39265891/meriya-pereocenit-lyuki
http://www.vedomosti.ru/geo/2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1086/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A1
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39265901/politicheskaya-blokirovka
http://minsvyaz.ru/ru/events/32631/
http://www.iksmedia.ru/news/5180859-Rossiya-vystupila-v-ICAAN-protiv.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39372931/monopoliya-ne-vyderzhala-proverki
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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регулирование тарифов было введено в тех регионах, где «Ростелеком» 

занимает доминирующее положение, т. е. контролирует более 60% рынка, объясняет он. 

В ходе эксперимента, начатого по решению правительственной комиссии по связи, 

регулирование тарифов на местную связь было отменено в 38 городах, на зоновую 

связь — в 12 регионах, на междугородную — в 22. Теперь почти везде госрегулирование 

местной и дальней связи вернется, за исключением тарифов на местную связь 

в Казани, Костроме, Махачкале, Новоуральске и НовомУренгое и на междугородную 

в  Москве, Петербурге, Ростовской и Свердловской областях и Хабаровском крае. Тарифы 

на зоновую связь ФСТ в экспериментальных регионах регулировать не будет. При этом 

ФСТ разрешила«Ростелекому» поднять тарифы на местную связь на 6,6%, говорится 

в сообщении ведомства. 

 

12 февраля в Москве состоялся форум кибербезопасности (Cyber Security Forum 2015, 

Russia) – международное общественное мероприятие по безопасности Интернет-среды. 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 13.02.2015 

Форум был организован Региональной общественной организацией «Центр 

Интернет-технологий» (РОЦИТ) при поддержке Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) и российско-британской торговой палаты. Традиционно 

мероприятие приурочено к Международному дню безопасного Интернета. Среди 

участников форума в 2015 году присутствовали представители ряда европейских стран 

участвующие в движении за безопасный Интернет, различных российских общественных 

и профессиональных организаций, бизнес-структур, работающих в сфере Интернет-

безопасности.   

Пленарное заседание началось с выступления Председателя Комитета 

Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи Л.Л.Левина. В его выступлении были сформулированы пять принципов пользования 

Интернетом в России: доступность, свобода, безопасность, бизнес и доверие. По мнению 

Председателя Комитета этими принципами должны руководствоваться все пользователи 

Интернета для того, чтобы совместно строить устойчивый и безопасный Рунет. 

 

 

ФАС обнадежила бизнес Tele2 

«Comnews», 16.02.2015 

ФАС одобряет запуск сети оператора Tele2 в Москве, потому что столичный рынок 

станет более конкурентным. Четвертый оператор будет выходить на новый рынок при 

поддержке государства. Тем временем некоторые игроки рынка отмечают, что при 

обращении за господдержкой у оператора с государственным участием есть 

преимущества перед другими компаниями «большой тройки». 

О том, что ФАС позитивно относится к вопросу запуска четвертого оператора 

мобильной связи в московском регионе, сообщил заместитель руководителя ФАС России 

Анатолий Голомолзин. «В настоящее время на этом рынке представлены МТС, ОАО 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.vedomosti.ru/geo/764/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/geo/647/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/geo/852/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/geo/1011/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://www.vedomosti.ru/geo/1024/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/geo/2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/geo/76/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049056055.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049056055.html
http://www.comnews.ru/node/90128
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«ВымпелКом» и ОАО «МегаФон» и конкуренция со стороны «Т2 РТК Холдинг», 

работающего под брендом Tele2, окажет положительное воздействие», - заявил он. 

 

Плату за роуминг на территории ЕАЭС планируется снизить и уровнять 

«ИКС-Медиа», 16.02.2015 

Исполняющий обязанности директора департамента антимонопольного 

регулирования ЕАЭС Александр Курильчик заявил, что тарифы на мобильную связь при 

выезде за пределы Беларуси, даже в Россию и Казахстан, по-прежнему неоправданно 

высокие. Плату за роуминг сотовой связи на территории стран Евразийской 

экономической комиссии планируется снизить и уровнять, заявил исполняющий 

обязанности директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской 

экономической комиссии Александр Курильчик в ходе онлайн конференции 

в понедельник. 

 

CNN направил в Роскомнадзор заявку на получение универсальной лицензии на вещание 

в России 

«Коммерсантъ», 17.02.2015 

В Роскомнадзор поступили документы от CNN на получение телеканалом 

универсальной лицензии на вещание на территории России, сообщил пресс-секретарь 

ведомства Вадим Ампелонский. «Мы получили заявку на получение универсальной 

лицензии на вещание в России от телеканала CNN International», — сказал собеседник 

агентства. 

Он уточнил, что по закону у ведомства есть 30 дней на рассмотрение заявки. 

«Скорее всего, для принятия решения ведомству не понадобится столь долгий срок. 

Документы будут изучены, они пройдут необходимые процедуры, после завершения 

которых будет принято соответствующее решение», — пояснил господин Ампелонский. 

По его словам, «параллельно с подачей заявки телеканал занимается перерегистрацией 

российского свидетельства о регистрации СМИ». 

Также по теме: 

CNN подал заявку в Роскомнадзор на вещание в России,  

«ИКС-Медиа», 18.02.2015 

 

Связь должна быть отечественной 

«Ведомости», 18.02.2015 

Президент Башкирии Рустэм Хамитов предложил премьер-министру Дмитрию 

Медведеву ограничить госзакупки импортного телекоммуникационного оборудования 

Второго февраля Хамитов написал письмо Медведеву. В нем предлагается 

ограничить госзакупки импортного телекоммуникационного оборудования при наличии 

отечественных аналогов, чтобы поддержать российских производителей. Экспертизу 

качества оборудования может проводить «Ростелеком», который для этого вместе 

с Минкомсвязи и Минпромторгом должен создать специальную площадку, предлагает 

http://www.iksmedia.ru/news/5182890-Platu-za-rouming-na-territorii-EAES.html
http://www.kommersant.ru/doc/2669759
http://www.kommersant.ru/doc/2669759
http://www.iksmedia.ru/news/5183502-CNN-podal-zayavku-v-Roskomnadzor.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39538161/svyaz-dolzhna-byt-otechestvennoj
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Хамитов. Представитель премьера Наталья Тимакова отказалась подтвердить 

подлинность документа. Сотрудник Минпромторга подтвердил наличие такого письма. 

О предложении Хамитова знает пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина, 

сейчас оно прорабатывается в министерствах. 

«Ростелекому» известно об инициативе Хамитова, ее нужно изучить, говорит 

представитель компании Ирина Жаброва. С тестированием, по ее словам, проблем 

не возникнет: у компании есть соответствующие лаборатории. Впрочем, Жаброва 

указывает, что треть оборудования, которое «Ростелеком» закупит в 2015 г., будет 

российского производства. 

Также по теме: 

Связь должна быть отечественной,  

«Comnews», 18.02.2015 

 

Силами абонентов: Роскомнадзор хочет поставить на каждый смартфон в России 

приложение для оценки качества связи 

«Telecomza», 18.02.2015 

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов заявил, что теперь в оценке качества связи у 

операторов будут участвовать сами абоненты. Ведомство планирует анализировать 

субъективный опыт пользователей мобильных сетей - так называемый user 

experience. Концепция Роскомнадзора предполагает прибавить к мобильным комплексам 

радиоконтроля (специально оборудованным автомобилям, которые по техническим 

причинам могут проверить не более 40% зоны покрытия) добавить проверку качества на 

основе краудсорсинга. 

Такая проверка предполагает не регулярные опросы или горячую линию по 

проблемам связи — а передачу данных о качестве соединения с абонентского телефона 

или планшета в автоматическом режиме. Понятно, что использование сотовой связи в 

городской черте — при наличии стен и металлических конструкций, осложняет прием. 

Многое зависит и от самого устройства — топовый смартфон будет лучше китайского 

аппарата за 30 долларов. Подход Роскомнадзора — выявлять  места, где высокий 

процент устройств будет испытывать проблемы со связью и уже туда направлять свои 

мобильные комплексы. 

Иванов сообщил, что предложил операторам «большой четверки» — Билайну, 

Мегафону, МТС и Ростелекому — самостоятельно определиться с тем, какой будет 

краудсорсинговая система оценки качества. Эта система будет сертифицирована и 

рекомендована для всех операторов на территории РФ. 

Предполагается, что это будет специальное приложение для смартфонов, которое 

будет добровольно устанавливаться абонентами. Иванов подчеркнул, что оно должно 

быть «с абсолютной степенью защиты персональных данных либо вообще без 

идентификации абонента» (что в принципе довольно сомнительно для любого мобильного 

приложения). Также приложение должно включать геолокацию для определения точки 

измерения (привет, батарея!), а генерируемый им трафик не должен тарифицироваться 

оператором. 

 

http://www.vedomosti.ru/persons/3465/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/persons/136171/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/persons/336731/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%96%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.comnews.ru/node/90199
http://telekomza.ru/2015/02/18/silami-abonentov-roskomnadzor-xochet-postavit-na-kazhdyj-smartfon-v-rossii-prilozhenie-dlya-ocenki-kachestva-svyazi/
http://telekomza.ru/2015/02/18/silami-abonentov-roskomnadzor-xochet-postavit-na-kazhdyj-smartfon-v-rossii-prilozhenie-dlya-ocenki-kachestva-svyazi/
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Крымские частоты обещаны украинцам 

«Ведомости», 18.02.2015 

ГКРЧ на заседании 10 февраля могла принять решение о выделении частот 

в нескольких диапазонах компаниям, ранее получившим частоты от украинских органов 

власти и обратившимся в ГКРЧ с «заявлением (уведомлением) о намерении использовать 

радиочастотный ресурс на территориях Республики Крым и г. Севастополя». Это следует 

из проекта решения ГКРЧ. Согласно этому документу частоты должны быть выделены 

в срок до 1 января 2017 г. 

Речь идет о диапазонах 1980-2000, 1900-1920, 2100-2232, 3400-3587, 3402,5-3904,5, 

5470-5650 МГц и еще нескольких. Среди них нет ни одного из самых распространенных 

диапазонов, используемых для мобильной связи GSM, 3G и 4G, единственное 

исключение — частоты 1900-1920 и 1980-2000 МГц: нижняя полоса выдана в России 

группе «Антарес» Евгения Ройтмана для строительства сетей LTE, а за верхнюю тот 

же «Антарес» судится с ГКРЧ. 

Представитель Минкомсвязи вчера затруднился прокомментировать проект 

решения ГКРЧ, равно как и сообщить, принято ли само решение. Источник 

в министерстве говорит, что окончательного текста решения еще нет. 

 

ФАС может начать расследование против мобильных операторов, если они будут 

увеличивать цены на роуминг 

«Коммерсантъ», 20.02.2015 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ведомство может начать 

расследование против мобильных операторов, если они начнут увеличивать цены на 

роуминг.«Если компании физически начнут повышать цены, мы начнем расследование и 

будем стараться доказывать эту истину им в судах», — слова господина Артемьева. 

 

Россия просит вернуть кириллический домен .орг 

«ИСК-Медиа», 20.02.2015 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров предложил американской корпорации 

ICANN, администрирующей доменные имена глобального интернета, пересмотреть 

решение о выделении кириллического домена .орг американской компании Public Interest 

Registry. Николай Никифоров 15 января направил письмо председателю совета 

директоров ICANN Стивену Крокеру, сообщили в регистраторе доменов WebNames. 

 

 

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39538201/krym-na-svyazi-s-ukrainoj
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4281/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81
http://www.vedomosti.ru/persons/67741/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/stories/lte
http://www.kommersant.ru/doc/2672983
http://www.kommersant.ru/doc/2672983
http://www.iksmedia.ru/news/5184299-Rossiya-prosit-vernut-kirillicheski.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru


 

21 

 

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). 

 

 

 


