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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство решило проложить по дну Керченского залива оптоволоконную линию 

связи  

«Ведомости», 28.07.2015 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве подводной 

волоконно-оптической линии связи от Таманского полуострова по дну Керченского 

пролива до Крымского полуострова.  

Предполагается, что линия будет построена в 2015-2017 гг. Планируется, что ее 

пропускная способность составит не менее 200 Гбит/с. С учетом этого к 2018 г. 

пропускная способность каналов связи, обеспечивающих функционирование сетей связи 

Крыма и Севастополя в единой сети электросвязи России, составит не менее 310 Гбит/с.  

Прокладка этой линии связи обеспечит резервирование существующих каналов связи, 

обеспечивающих функционирование сетей связи Республики Крым и города Севастополя 

в единой сети электросвязи страны, даст возможность для организации каналов связи 

повышенной пропускной способности, в том числе спецсвязи, позволит развивать услуги 

широкополосного доступа в интернет, телефонной связи, телевидения на территории 

полуострова, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.  

Постановление также утверждает правила предоставления в 2015-2017 гг. субсидий на 

возмещение части затрат в целях реализации мероприятия ФЦП «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 г.» по обеспечению 

каналами связи Крымского федерального округа с единой сетью электросвязи Российской 

Федерации (ФЦП входит в госпрограмму «Социально-экономическое развитие 

Крымского федерального округа на период до 2020 г.»).  

 

Технопарки пойдут по «упрощенке» 

«Comnews», 29.07.2015 

Правительство России упростило процедуру отбора регионов, имеющих право на 

государственные субсидии для создания индустриальных парков и технопарков, в том 

числе в сфере высоких технологий. Теперь в отборе сможет участвовать больше 

субъектов Федерации. Соответствующее постановление №733 подписал премьер-министр 

Дмитрий Медведев.  

Документ, в частности, уточняет понятие управляющей компании технопарка. Теперь она 

может быть как коммерческой, так и некоммерческой организацией. Отменяется 

обязанность управляющей компании строить объекты технопарка своими силами, а также 

обладать правом распоряжаться земельным участком. 

Чтобы простимулировать эффективное использование имеющихся мощностей, введено 

понятие нового субъекта поддержки – «проект реиндустриализации». Это проекты по 

созданию индустриальных парков или технопарков через модернизацию или 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/28/602424-pravitelstvo-reshilo-prolozhit-po-dnu-kerchenskogo-zaliva-opto-volokonnuyu-liniyu-svyazi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/28/602424-pravitelstvo-reshilo-prolozhit-po-dnu-kerchenskogo-zaliva-opto-volokonnuyu-liniyu-svyazi
http://www.comnews.ru/node/96768
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реконструкцию на территориях городов федерального значения и городских поселений, в 

том числе городских округов, с населением более 200 тыс. человек. 

«Поддержка существующих и стимулирование новых центров развития технологичного 

бизнеса, особенно малых и средних предприятий, будет осуществляться в рамках новой 

программы, предусматривающей возможность напрямую компенсировать региону часть 

средств, затраченных на строительство технопарка», - отметил глава Минкомсвязи 

Николай Никифоров. По его словам, внесенные изменения существенно улучшают 

условия отбора для технопарков в сфере высоких технологий, снимают ряд важных 

ограничений, которые ранее были наложены на процессы структурирования и реализации 

проектов. «Очень важно, что, несмотря на некоторую экономическую турбулентность, 

увеличены возможные объемы возмещения затрат на создание технопарков, то есть 

объемы субсидий для регионов, проекты которых будут отобраны в рамках реализации 

данного механизма», - заметил министр. 

 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Комитет Госдумы по финансовому рынку поступил законопроект, направленный на 

развитие мобильной коммерции 

Сайт Государственной Думы РФ, 20.07.2015 

В Комитет Госдумы по финансовому рынку поступил законопроект № 841348-6 «О 

внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи» и статью 13 

Федерального закона «О национальной платежной системе», инициированный 

Правительством.  

Законопроект направлен на усовершенствование порядка осуществления платежей с 

использованием мобильного телефона и снятия существующих ограничений на пути 

развития мобильной коммерции. Правительство предлагает решение следующих задач: 

сделать доступной оплату услуг с использованием мобильного телефона для сотрудников 

корпоративных клиентов оператора связи, создать возможность для осуществления 

мобильных платежей абонентами с использованием услуги отложенного платежа, 

оптимизировать и упростить осуществление однотипных платежей с неизменным 

размером комиссии, требующих постоянного дополнительного подтверждающего 

сообщения.  

Для обеспечения доступности оплаты услуг с использованием мобильного телефона для 

сотрудников корпоративных клиентов оператора связи законопроект предлагает ввести 

новый субъект правоотношений по увеличению остатка электронных денежных средств за 

счет денежных средств, вносимых оператору связи – «физическое лицо – пользователь 

услугами связи».  

При этом выстраивается следующий механизм правоотношений. Юридическое лицо 

заключает договор об оказании услуг связи с оператором связи, сообщая при этом о 

желании предоставить своим сотрудникам возможность совершать платежи за различные 

услуги с помощью мобильного телефона. Далее юридическое лицо должно сообщать 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1237907/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1237907/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=841348-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=841348-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=841348-6&02
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оператору связи сведения о каждом физическом лице – пользователе услугами связи в 

порядке, определенном договором между оператором связи и юридическим лицом – 

абонентом, а также действующим законодательством о связи.  

 

С официальных сайтов уберут иностранные счетчики посещаемости 

«Comnews», 20.07.2015 

Google Analytics, Piwic и другие иностранные счетчики посещаемости веб-страниц будет 

запрещено использовать на официальных сайтах госведомств. Проект соответствующего 

приказа подготовлен в Минэкономразвития, сейчас документ проходит согласования с 

другими ведомствами. Об этом сообщил источник, знакомый с проектом приказа. В 

пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что в ведомстве изучают вопрос о 

безопасности использования иностранных счетчиков. 

С учетом появления информации о сборе зарубежными интернет-компаниями 

персональных данных пользователей официальных сайтов органов власти Российской 

Федерации, прорабатывается вопрос о необходимости введения запрета на использование 

на официальных сайтах органов власти зарубежных сервисов измерения посещаемости и 

сбора статистики, - рассказывает помощник главы Минэкомразвития Елена Лашкина. - 

Принятие подобного решения требует проработки с рядом федеральных органов 

исполнительной власти, ответственных за обеспечение информационной безопасности 

при использовании информационных систем. 

 

Минкультуры хочет подготовить законопроект об НДС на зарубежные фильмы к 

сентябрю  

«Ведомости», 20.07.2015 

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что законопроект, предполагающий 

отмену льгот по НДС на кинобилеты на иностранные фильмы, находится в процессе 

разработки. «Думаю, до сентября мы его представим», — сказал он.   

Мединский напомнил, что основной задачей законопроекта является изыскание 

дополнительных средств для поддержки отечественной киноиндустрии и стимулирования 

«российского кинобилета». По его мнению, от этого закона «вреда ни для кого не будет». 

«Разве что для Голливуда, но нам это только на пользу», — добавил он.   

Рассмотреть возможность введения НДС на иностранные картины и последующего 

перераспределения этих поступлений на поддержку отечественного кино предложил в 

середине июня 2015 г. руководителям Минкультуры и Минэкономразвития премьер-

министр Дмитрий Медведев. 

Также по теме: 

Минэкономики: НДС на показ зарубежных фильмов противоречит нормам ВТО,  

«Ведомости», 29.07.2015 

 

http://www.comnews.ru/node/96579
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/20/601351-minkulturi-hochet-podgotovit-zakonoproekt-ob-nds-na-zarubezhnie-filmi-k-sentyabryu
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/20/601351-minkulturi-hochet-podgotovit-zakonoproekt-ob-nds-na-zarubezhnie-filmi-k-sentyabryu
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/30/602795-minekonomiki-nds-na-pokaz-zarubezhnih-filmov-protivorechit-normam-vto


 

5 

 

За плохое качество телесигнала операторов связи лишат лицензии 

«Comnews», 21.07.2015 

Минкомсвязи начинает борьбу за качество телевизионной и радиотрансляции. Ведомство 

готовит приказ, утверждающий минимальные требования к качеству звука и изображения 

обязательных общедоступных телеканалов, звука — для соответствующих радиоканалов. 

Несоблюдение требований может повлечь отзыв лицензии у оператора. Планируемый 

срок вступления в силу приказа — сентябрь 2015 года. 

— Регулирование осуществляется для обеспечения единого стандарта вещания 

обязательных общедоступных каналов у любого оператора связи, — пояснили в пресс-

службе Минкомсвязи. — Операторы не смогут ухудшать качество изображения или звука 

обязательных общедоступных каналов в своих коммерческих интересах, ставя в 

приоритет коммерческое распространение платных каналов.  

В Минкомсвязи подчеркнули, что нововведение будет касаться деятельности операторов 

связи. Прежде всего, речь идет о кабельных и спутниковых операторах. 

— Операторы связи, не соблюдающие требования по качеству, будут рассматриваться как 

нарушители лицензионных требований. Они могут быть привлечены к административной 

ответственности, — добавили в пресс-службе министерства, — вплоть до 

приостановления действия лицензии и ее аннулирования в установленном порядке. 

 

Минкомсвязи определило размер штрафов за WiFi без идентификации  

«Ведомости», 21.07.2015 

Минкомсвязи определило размер штрафов для организаторов публичных сетей WiFi, 

уклоняющихся от регистрации пользователей. Министерство предлагает наказывать за 

подключение пользователей к публичным сетям WiFi без идентификации на 5000–50 000 

руб. (для индивидуальных предпринимателей) и на 100 000–200 000 руб. (юридических 

лиц). В случае повторного нарушения размер штрафов для индивидуальных 

предпринимателей вырастет в два раза, а для юридических лиц – до 200 000–300 000 руб.  

Такие размеры штрафов прописаны в законопроекте, подготовленном Минкомсвязи. 

Предполагается, что документ в случае его принятия вступит в силу с I квартала 2016 

г. Операторы, предоставляющие услуги публичного WiFi напрямую, в целом выполняют 

требования закона, говорил в конце мая представитель министерства Дмитрий Захаров. В 

пример он привел сеть WiFi в московском метро, принадлежащую «Максиме телеком», 

регистрация в которой проводится по номеру мобильного телефона.   

Также по теме: 

Юридическим лицам введут штрафы за предоставление анонимного Wifi-доступа,  

«Ведомости», 22.07.2015 

 

В России будут наказывать за «анонимный Wi-Fi»,  

«ИКС-Медиа», 22.07.2015 

 

http://www.comnews.ru/node/96617
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/21/601556-minkomsvyazi-opredelilo-razmer-shtrafov-za-wi-fi-bez-identifikatsii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/22/601632-shtraf-za-anonimnost
http://www.iksmedia.ru/news/5231759-V-Rossii-budut-nakazyvat-za-anonimn.html
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Подключиться к Wi-Fi-сети по учетной записи к ЕПГУ можно на всех линиях 

московского метро,  

Сайт Минкомсвязи России, 24.07.2015 

 

Сотовые операторы будут блокировать номер абонента за спам 

«Comnews», 22.07.2015 

Мобильных операторов хотят наделить правом без суда блокировать номер абонента, с 

которого рассылается спам — как по SMS, так и через мессенджеры (ICQ, WhatsApp, 

Viber и др.). Это одна из мер, направленных на борьбу со спамом, озвученных на 

слушаниях в Общественной палате РФ. Номер предлагается блокировать «до выяснения». 

По словам первого зампредседателя комиссии ОП по безопасности Дмитрия 

Чугунова,  нужно создать единую для всех операторов связи базу спам-номеров и 

блокировать номера, с которых идет массовая рассылка. При этом технические детали — 

что считать рассылкой — еще предстоит обсудить отдельно. 

— Если человек заблокирован случайно, он обращается к оператору связи, с которым 

происходит оперативное разбирательство, — говорит Чугунов. — Тут можно провести 

аналогию с аккаунтами соцсетей. Когда от пользователя исходит спам, его аккаунт 

администраторами замораживается до выяснения обстоятельств. 

Пресс-секретарь мессенджера Viber Елена Грачева рассказала, что администрация этого 

сервиса поддерживают инициативу борьбы со спамом. Если это потребуется, они готовы 

предоставить свою базу номеров, с которых рассылался спам, чтобы эти номера можно 

было внести в единую базу и заблокировать на уровне операторов связи. 

 

Минкомсвязи предлагает снять ограничения с рекламы букмекерских контор  

«Ведомости», 23.07.2015 

Проект поправок в закон о рекламе, сильно смягчающих требования к рекламе 

букмекерских контор и тотализаторов, опубликован на портале раскрытия информации. 

Автор поправок – Минкомсвязи предлагает разрешить такую рекламу в любое время на 

ТВ, радио и в интернете; в любых периодических печатных изданиях; в физкультурно-

оздоровительных, спортивных сооружениях; в зданиях самих букмекерских контор. 

Минкомсвязи предлагает незначительные оговорки: реклама не должна обращаться к 

несовершеннолетним и гарантировать выигрыш.  

Сейчас она допускается – с ограничениями – только в местах проведения таких игр, в 

рекламно-информационных и специализированных изданиях, а в теле- и радиопрограммах 

– только с 22 до 7 часов. Это сдерживает развитие российской медиаиндустрии, говорится 

в пояснительной записке, а поправки позволят поддержать отечественные медиа, а заодно 

спортклубы и спортивные мероприятия в России.  

В начале июня президент России Владимир Путин поручал правительству проработать 

механизм «увеличения в общих доходах субъектов спорта доли внебюджетных доходов, 

включая доходы от деятельности букмекерских контор и тотализаторов». Законопроект 

напрямую не связан с поручением Путина, сказал «Ведомостям» замминистра связи и 

массовых коммуникаций Алексей Волин, но финансирование спортивных организаций и 

http://minsvyaz.ru/ru/events/33708/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33708/
http://www.comnews.ru/node/96642
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/23/601811-minkomsvyazi-predlagaet-snyat-ogranicheniya-s-reklami-bukmekerskih-kontor
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мероприятий действительно может увеличиться, так как букмекерские конторы 

направляют часть выручки на их финансирование. «Реклама сможет активизировать 

деятельность букмекерских контор, соответственно, они будут больше тратить денег на 

спортивные мероприятия», – надеется он.  

 

Операторам связи помогут субсидиями на импортозамещение 

«Comnews», 23.07.2015 

Минкомсвязи России разработало целый пакет предложений по поддержке мобильных 

операторов. Ведомство считает, что эти меры станут важным шагом в направления 

импортозамещения и в конечном итоге должны снять зависимость отечественной 

телеком-индустрии от зарубежных поставок. Как сообщил источник в Минкомсвязи, 

предусмотрен ряд шагов — от снижения НДС на отечественное телеком-оборудование до 

полного субсидирования операторов на приобретение оборудования российского 

производства.  

Разработка мер по оказанию поддержки мобильным операторам была поручена 

Минпромторгу и Минкомсвязи премьер-министром Дмитрием Медведевым. 

Министерства должны были представить собственные наработки до 15 октября. Как 

подтвердил представитель Минкомсвязи Николай Тихонов, ведомство уже подготовило 

пакет мер и отправило их на рассмотрение в правительство, о деталях чиновник сообщить 

отказался. 

По словам источника в министерстве, в качестве поддержки мобильных операторов 

ведомство намерено выдавать субсидии для частичной компенсации затрат на закупку 

отечественного оборудования (в том числе маршрутизаторов  для сетей, ДОК-станций, 

вышек мобильной связи, проводов, телефонного и сетевого оборудования, технологий 

LTE и 4G, оборудования для базовых станций и др.), частично или полностью 

компенсировать затраты на утилизацию устаревшего зарубежного оборудования при его 

замене на отечественное, частично или полностью компенсировать затраты операторов на 

подготовку персонала техслужб. 

 

В России может появиться единая база мобильных номеров 

«Comnews», 27.07.2015 

Общественная палата предлагает создать единую базу данных сотовых номеров. Это 

позволит при смене владельца мобильного номера отключать SMS от банков и рассылки, 

которые согласился получать предыдущий владелец. Инициатива стала одной из тем 

обсуждения на закрытом совещании представителей ОП с операторами связи 29 июля. Об 

этом рассказали несколько участников заседаний в ОП, посвященных проблеме спама. 

Информацию подтвердили первый зампредседателя комиссии по безопасности ОП 

Дмитрий Чугунов и эксперт ОП, глава движения «СтопСпам» Денис Калугин. 

По словам Калугина, целесообразно, чтобы подобные базы данных вели несколько 

организаций — тогда на рынке не появится монополист. Доступ к данным будет 

предоставляться за деньги. Обратившийся к базе сможет узнать, когда был заключен 

контракт с последним владельцем мобильного номера. Это позволит узнать, менялся ли 

владелец после того, как этот номер был указан в качестве контактного, скажем, в 

http://www.comnews.ru/node/96671
http://www.comnews.ru/node/96719
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договоре о банковском кредите. При этом персональных данных владельцев сотовых 

номеров в базе не будет. 

 
ФАС требует патентовать софт, чтобы он мог попасть в реестр отечественного ПО  

«Comnews», 31.07.2015 

Российское программное обеспечение должно попасть в специальный реестр 

отечественного софта только после того, как права на него будут зарегистрированы в 

Роспатенте, считает ФАС. Подготовленный Минкомсвязи проект постановления 

правительства, описывающего механизм ведения реестра и запрета закупок иностранного 

софта, передан в правительство с замечаниями антимонопольного органа, сообщил 

представитель Минкомсвязи. 

Владельца прав на софт может определить только Роспатент, пояснил представитель 

ФАС. Ни госзаказчики, ни организация, которая будет вести реестр, сделать это 

самостоятельно не в состоянии. А регистрация в Роспатенте поможет защититься от 

недобросовестной конкуренции, считает он. Например, кто-то может присвоить себе 

права на чужой софт, внеся его в реестр российских программ, рассуждает представитель 

ФАС, или помешать законному владельцу прав попасть в реестр, также подав заявление 

на внесение в него этой программы как своей. Наконец, продолжает представитель ФАС, 

это еще один фильтр от попадания в реестр иностранного софта под видом российского. 

Правда, пока за достоверность поданных в Роспатент данных для регистрации прав 

отвечает сам заявитель, признает представитель ФАС. 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
YouTube может быть внесен в реестр нарушителей авторских прав из-за сериала «Физрук»  

«Ведомости», 22.07.2015 

Роскомнадзор сообщил, что может внести видеохостинг YouTube в реестр нарушителей 

авторских прав. «По заявлению правообладателя «ТНТ-телесеть» определением 

Московского городского суда от 7 апреля 2015 г. были приняты предварительные 

обеспечительные меры защиты исключительных прав на многосерийные фильмы 

«Физрук» (1-й сезон, серии 1–20), «Физрук» (2-й сезон, серии 1–4, 6–14), «Чернобыль» 

(серии 1–2, 5–8), размещенные на видеохостинге http://www.youtube.com», – говорится в 

пресс-релизе Роскомнадзора.  

Уведомление о нарушении авторских прав ведомство направило администрации YouTube 

8 апреля 2015 г. После этого с видеохостинга была удалена противоправная информация. 

Тем не менее, Роскомнадзор в дальнейшем неоднократно выявлял повторное размещение 

этих сериалов.  

«20 июля 2015 г. был проведен очередной мониторинг нелегального их размещения на 

портале видеохостинга. В результате было выявлено 137 ссылок, где размещается 

нелегальный контент», – подчеркивается в пресс-релизе. Ведомство сообщает, что 

неоднократно направляло просьбу об удалении нелегально размещенных материалов с 

http://www.comnews.ru/node/96817
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/22/601729-youtube-mozhet-bit-vnesen-v-reestr-narushitelei-avtorskih-prav-iz-za-seriala-fizruk
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YouTube. Однако в настоящее время доступ к нелегальному видео остается 

неограниченным.  

Также по теме: 

YouTube не будут блокировать в России из-за «Чернобыля» и «Физрука»,  

«Ведомости», 23.07.2015 

«Центральный телеграф» отсудил у Минкомсвязи 97 млн. рублей  

 «Ведомости», 27.07.2015 

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Минкомсвязи 97 млн. руб. 

«неосновательного обогащения» в пользу «Центрального телеграфа» за пользование его 

помещениями. Речь идет о периоде с августа 2010 г., когда министром связи был еще 

Игорь Щеголев, по конец января 2014 г. – в то время министерство возглавлял уже 

нынешний министр Николай Никифоров. Спорная площадь, занимаемая министерством, в 

разные годы была разная – от 1357 кв. м (с июня 2013 г. по январь 2014 г.) до 2333 кв. м (с 

декабря 2011 г. по июнь 2013 г.). Чтобы рассчитать долг, суд по просьбе «Центрального 

телеграфа» использовал ставку из договора аренды с Федеральным агентством связи, 

занимающим площади в том же здании, – 1150,5 руб. за 1 кв. м в месяц.  

Доказательством для суда послужили протоколы о согласовании между Минкомсвязи и 

«Центральным телеграфом», по которым министерство занимало помещения телеграфа 

без оформления договора. Юристы Минкомсвязи настаивали, что протокол был подписан 

неуполномоченным лицом, но суд убедил факт наличия на нем печати Минкомсвязи, и он 

принял решение в пользу «Центрального телеграфа».  

 

Антипиратским законом впервые воспользовался производитель софта  

«Ведомости», 27.07.2015 

Мосгорсуд принял решение о блокировке торрент-трекера dark-os.com на 15 суток на 

основании заявления компании «1С». Обеспечительные меры приняты для защиты 

интеллектуальных прав производителя на программы «1С: Предприятие 8. Управление 

производственным предприятием» и «1С: Управление торговлей 8», торрент-раздачи 

которых размещены на этом сайте. На момент написания статьи и сайт, и раздачи этих 

продуктов «1С» были еще доступны.  

Dark-os.com – далеко не самый популярный трекер в рунете. По данным Liveinternet.ru, 

счетчик которого установлен на странице этого ресурса, с начала июля на него заходит в 

среднем 1547 посетителей в день. Согласно статистике самого трекера раздача «1С: 

Предприятие 8. Управление производственным предприятием» была размещена на 

трекере 9 февраля 2015 г. и с тех пор скачана 25 раз. По словам источника в «1С», 

рекомендованная цена поставки этой программы – 186 000 руб., таким образом, бесплатно 

распространив 25 копий, dark-os.com мог лишить «1С» 4,65 млн. руб. возможной выручки. 

А возможно, и больше: «1С» берет деньги еще и за покупку дополнительных лицензий 

(рабочих мест).  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/23/601910-youtube-vipolnil-trebovaniya-roskomnadzora
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/28/602364-tsentralnii-telegraf-otsudil-u-minkomsvyazi-97-mln-rublei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/28/602362-antipiratskim-zakonom-vpervie-vospolzovalsya-proizvoditel-softa
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«В контакте» подписала мировое соглашение с первым из трех музыкальных мейджоров – 

Sony Music  

«Ведомости», 28.07.2015 

«В контакте» подписала мировое соглашение с американской звукозаписывающей 

компанией Sony Music, рассказали люди, близкие к обеим сторонам. По их словам, 

соглашение подписано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

где рассматривался иск Sony Music к «В контакте» о нарушении ее прав на музыку. В 

результате Sony Music сняла все претензии. Это первый музыкальный мейджор, с 

которым «В контакте» удалось договориться.  

Помирившись, Sony Music и «В контакте» договорились о легализации музыки в 

социальной сети, рассказывают источники. Правда, соглашение подписано не с самой «В 

контакте» и не с ее основным акционером Mail.ru Group, а с United Music Agency (UMA) 

Олега Бутенко, бывшего гендиректора «Мегалабса» («дочки» «Мегафона», который, как и 

Mail.ru Group, контролируется USM Holding Алишера Усманова). Именно UMA с 

прошлого года ведет переговоры с музыкальными мейджорами в интересах Mail.ru Group. 

Помогал UMA в этом процессе известный американский юрист Джоэль Кац, рассказывали 

ранее источники в структурах Усманова.  

Судебное разбирательство прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, 

подтвердил представитель «В контакте», но суть договоренностей не раскрыл – они 

конфиденциальны. Один из источников говорит, что это «нормальное коммерческое 

соглашение», подразумевающее и гарантийные выплаты правообладателям со стороны «В 

контакте», и справедливое разделение прибыли между социальной сетью и Sony Music.  

«В контакте» будет постепенно модернизировать свой музыкальный сервис – введет 

платные элементы, говорит один из источников. В мобильных устройствах музыка будет 

доступна только по платной подписке, рассказывает другой человек, а на компьютерах 

пользователи смогут слушать музыку и бесплатно, но будут обязаны смотреть рекламу. 

Платная подписка будет введена, но не сразу: поначалу «В контакте» будет тестировать 

свой сервис бесплатно.  

 
Сайт «Цукерберг позвонит» попал в реестр запрещенных из-за статьи о биткоинах  

«Ведомости», 28.07.2015 

«Роскомнадзор 28 июля прислал редакции «Цукерберг позвонит» уведомление о внесении 

сайта в Единый реестр запрещенных сайтов на территории России», - сообщается на 

самом ресурсе во вторник. Там указывается, что поводом стала статья о биткоинах от 2013 

г., в которой описываются принципы работы криптовалюты.  

В сообщении отмечается, что решение о признании данной статьи информацией, 

запрещенной к распространению в России, было вынесено Наримановским судом 

Астраханской области в феврале этого года. Истец, зампрокурора Наримановского 

района, настаивал, что статья содержит информацию о легализации доходов, полученных 

преступным путем.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/28/602402-v-kontakte-spoet-za-dengi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/28/602402-v-kontakte-spoet-za-dengi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/28/602514-sait-tsukerberg-pozvonit-popal-v-reestr-zapreschennih-iz-za-stati-o-bitkoinah
http://siliconrus.com/2015/07/rkn-tcp/
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«После получения предупреждения в течение трех дней администрация сайта должна 

отредактировать материал, удалив из него спорные материалы, либо полностью 

заблокировать доступ к тексту», - говорится в сообщении.  

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 
Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции «Новой газеты»  

«Ведомости», 20.07.2015 

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции «Новой газеты» за использование 

нецензурной брани в статье. «Роскомнадзором выявлен факт использования изданием 

«Новая газета» (№ 72 (2359), стр. 20, материал «Япономорцы, или Жизнь в прибойной 

полосе») нецензурной брани», – отмечается в пресс-релизе. «Редакции и учредителю 

«Новой газеты» вынесено письменное предупреждение», – подчеркивается в заявлении.  

В октябре 2014 г. Роскомнадзор уже выносил предупреждение «Новой газете» о 

недопустимости использования средств массовой информации в экстремистских целях. 

«Вынесение второго предупреждения газете вызывает вопросы», – заявил пресс-секретарь 

федеральной службы Вадим Ампелонский. «У нас появляется право для подачи иска в суд 

о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ», – подчеркнул Ампелонский. 

«Мы будем пользоваться этим правом разумно», – добавил он.  

 

ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за недобросовестной рекламы  

«Ведомости», 22.07.2015 

ФАС России возбудила дело против компании «Мегафон» по признакам нарушения 

законодательства о рекламе. В ведомство поступило заявление гражданина с претензией к 

рекламе тарифа «Мегафон – Все включено S», говорится в материалах ФАС.  

Реклама данного тарифа распространялась в эфире телеканалов в мае 2015 г. В ней, в 

частности, указывалась абонентская плата за пользование услугой в размере 190 руб. в 

месяц. По данным антимонопольной службы, в нижней части рекламы указывались иные 

условия тарифа, надпись была выполнена мелким шрифтом: 190 руб. предусматривались 

только за первый месяц пользования тарифом, со второго же плата увеличивалась в 

размере, зависящем от региона подключения.  

«Размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее 

привлекательной, но существенной информации – способом, затрудняющим ее 

восприятие, свидетельствует о недобросовестности рекламы», – отмечают в ФАС. 

Планируется, что дело будет рассмотрено 20 августа 2015 г.  

Цены в разных регионах отличаются, объясняет представитель «Мегафона» Алия 

Бекетова. На данный момент оператор не получал определения ФАС, поэтому не готов 

комментировать его текст, говорит она, однако замечает, что по шрифту нет 

определенных стандартов, поэтому любое решение о его размере субъективно.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/20/601389-roskomnadzor-vines-preduprezhdenie-redaktsii-novoi-gazeti
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/22/601759-fas-vozbudila-delo-protiv-megafon-iz-za-nedobrosovestnoi-reklami
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ФАС оштрафовала МТС за незаконную SMS-рекламу  

 «Ведомости», 23.07.2015 

Московское областное УФАС России вынесло в отношении МТС четыре постановления о 

привлечении к административной ответственности и назначило компании штраф на 

общую сумму 400 000 руб. за распространение SMS-рекламы без предварительного 

согласия абонента или адресата на получение этой рекламы.  

«Основанием для привлечения к административной ответственности послужило 

нарушение МТС ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» при направлении SMS-

рекламы на абонентский номер физического лица без его согласия», – отмечается в 

заявлении московского областного УФАС.  

Это дело было заведено по жалобе абонента на несанкционированную рекламу, в 

частности сети фитнес-центров, говорит представитель МТС. По его словам, МТС не 

согласна с решением УФАС по Московской области и будет его оспаривать: согласно 

законодательству, не оператор связи, а конечный заказчик рекламы должен получать 

согласие абонента на получение рассылки. Оператор разработал и запустил несколько 

услуг и сервисов, помогающих блокировать SMS-рассылки, а также открыл короткий 

номер 1911 для жалоб абонентов на спам и телефонное мошенничество.  

Также по теме: 

ФАС признала рекламу МТС про отмену роуминга «ненадлежащей»,  

«Ведомости», 21.07.2015 

«Тройка» попала под каток ФАС,  

«Comnews», 27.07.2015 

 

Роскомнадзор вынес предупреждение «Говорит Москва» за отрицание семейных 

ценностей  

«Ведомости», 24.07.2015 

Роскомнадзор вынес первое предупреждение радиостанции «Говорит Москва» за 

программу, в которой, по мнению ведомства, содержалось отрицание семейных 

ценностей. Регулятор считает, что радиостанция нарушила федеральный закон о защите 

детей от вредной информации.   

Радиостанция уточняет, что поводом для предупреждения стала программа «Андеграунд», 

вышедшая в эфир 25 мая. В этот день, поясняет «Говорит Москва», еженедельная 

программа была посвящена свингерам.  

«Информационная продукция, содержащая информацию, в том числе отрицающую 

семейные ценности, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 

4.00 до 23.00 по местному времени. Таким образом, редакция радиоканала «Радио 

«Говорит Москва», выпустив в эфир в 14.30 по московскому времени вышеуказанную 

программу, нарушила требования закона», – говорится в тексте письменного 

предупреждения.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/07/23/601953-fas-oshtrafovala-mts-za-nezakonnuyu-sms-reklamu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/21/601523-fas-priznala-reklamu-mts-pro-otmenu-rouminga-nenadlezhaschei
http://www.comnews.ru/node/96713
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/07/24/602114-roskomnadzor-vines-preduprezhdenie-govorit-moskva-za-otritsanie-semeinih-tsennostei
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/07/24/602114-roskomnadzor-vines-preduprezhdenie-govorit-moskva-za-otritsanie-semeinih-tsennostei
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Colta получила предупреждение Роскомнадзора за мат  

 «Ведомости», 24.07.2015 

Интернет-издание Colta.ru получило предупреждение Роскомнадзора за нецензурную 

брань. Как сообщает пресс-служба ведомства, письменное предупреждение вынесено 

«редакции и учредителю сетевого издания Colta.ru». Представитель Роскомнадзора 

уточнил, что нецензурная брань была замечена в материале «Комната Гуголева» от 25 

июня 2015 г. «Использование мата в материалах СМИ нарушает статью 4 федерального 

закона «О средствах массовой информации»», - напомнили в ведомстве.  

Colta.ru - общественное СМИ, публикующее материалы о культуре и обществе. Издание 

не имеет ни государственного, ни частного хозяина и финансируется исключительно 

читателями, попечительским советом и партнерскими проектами. В попечительский совет 

ресурса входят Ирина Прохорова и Александр Роднянский.  

 Также по теме: 

Colta считает предупреждение Роскомнадзора попыткой уменьшить поле независимых 

СМИ,  

«Ведомости», 24.07.2015 

 

 

НОВОСТИ 

 

Samsung и Apple освободят пользователей от власти операторов  

«Telecomza», 20.07.2015 

Сим-карта – удобный инструмент для оператора, но с точки зрения пользователя она 

всегда была символом кабалы, своего рода мобильного рабства. Без карты телефон не 

может работать, но вставил карту – и ты накрепко привязан к оператору. Можно 

приобрести карты разных операторов и менять их, но это не очень удобно, процесс смены 

сим-карты никак не назвать дружественным к пользователю. 

Скоро эта ситуация может измениться, и сим-карты навсегда уйдут в историю. По 

информации Financial Times, компании Samsung и Apple готовят к выпуску электронные 

сим-карты, которые не будут привязаны ни к какому оператору. Они позволят выбирать 

любого оператора по желанию и мгновенно переключаться на него без перезагрузки 

телефона. Это можно будет делать просто в настройках устройства. Новая карта получит 

название e-SIM. 

Источник сообщает, что разработки уже почти завершены в обеих компаниях и скоро 

следует ожидать официального объявления. Два гиганта ведут переговоры с 

телекоммуникационными компаниями о сотрудничестве. Речь идет о новом стандарте 

связи, который заменит предыдущий формат сим-карты. А готовые устройства с такими 

виртуальными сим-картами должны появиться на рынке в следующем году. 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/07/24/602071-colta-poluchila-preduprezhdenie-roskomnadzora-za-mat
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/24/602141-colta-schitaet-preduprezhdenie-roskomnadzora-popitkoi-umenshit-pole-nezavisimih-smi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/24/602141-colta-schitaet-preduprezhdenie-roskomnadzora-popitkoi-umenshit-pole-nezavisimih-smi
http://telekomza.ru/2015/07/20/samsung-i-apple-osvobodyat-polzovatelej-ot-vlasti-operatorov/
http://telekomza.ru/novosti/apple/
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РАО, РСП и ВОИС объединились в профсоюз деятелей культуры 

«Comnews», 20.07.2015 

Соавторы «налога на интернет», три крупнейшие организации по коллективному 

управлению правами — Российское авторское общество (РАО), Российский союз 

правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС) — объединились в профсоюз. Новая структура получила название «Профсоюз 

деятелей культуры, российское авторское общество (ПДК РАО)». Она будет совмещать 

функции коллективного управления правами и профессионального союза деятелей 

культуры. 

В президиум новосозданной организации вошли: Сергей Федотов (глава РАО и РСП), 

Оксана Левашова, Вера Федотова, Леонид Верещагин, Андрей Кричевский (глава ВОИС), 

Екатерина Ананьева, Марина Георгиева. 

В состав совета Профсоюза деятелей культуры «Российское авторское общество» — 

вошли Никита Михалков, Александра Пахмутова, Эдуард Артемьев, Владимир 

Хотиненко, Юрий Башмет, Сергей Газаров, Анатолий Кролл, Дмитрий Маликов, 

Владимир Матецкий, Сергей Мирошниченко, Андрей Дементьев, Николай Добронравов, 

Максим Дунаевский и другие. 

 

«Право на забвение» используется по назначению 

«ИКС-Медиа», 20.07.2015 

Получены данные запросов, отправляемых в Google пользователями, которые добиваются 

удаления ссылок на ту или иную информацию о них из результатов поиска в рамках 

«Права на забвения». Всего корпорацией Google получено уже свыше 280 тысяч таких 

запросов, журналисты же смогли ознакомиться с данными примерно 200 тысяч из них. В 

Google уже подтвердили подлинность информации, отметив, что сама корпорация не 

спешит с ее публикацией, поскольку считает данные недостаточными для выводов. 

Тем не менее, определенные заключения сделать можно, и они должны успокоить 

скептиков. Критики ранее опасались, что «Право на забвение» может использоваться для 

сокрытия информации о неблаговидных и даже противозаконных деяниях, совершенных в 

прошлом. Однако публикация The Guardian свидетельствует, что подавляющее 

большинство запросов в Google исходит вовсе не от преступников, политиков или 

знаменитостей, стремящихся «подкорректировать» свое прошлое, а от вполне рядовых 

граждан. И просят они именно об удалении ссылок на личную информацию 

конфиденциального характера. Газета приводит в качестве примеров запросы от 

женщины, чей домашний адрес был указан в сообщении о смерти ее мужа, а также от 

мужчины, о котором 10 лет назад было сообщено, что он заразился СПИДом. 

Запросы подобного рода, затрагивающие персональную информацию, составили 98% от 

общего числа запросов в Google от жителей Франции, Германии, Нидерландов, Австрии, 

Португалии и Кипра и 95% – от всех запросов из Великобритании и Испании. Лишь в трех 

странах – Италии, Венгрии и Румынии доля запросов, не связанных с личной 

информацией конфиденциального характера, оказалась выше 10%. В Италии, например, 

12% всех запросов связаны с удалением ссылок на информацию о совершении в прошлом 

«серьезных преступлений». 

http://www.comnews.ru/node/96580
http://www.iksmedia.ru/news/5231263-Pravo-na-zabvenie-ispolzuetsya-po.html
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Россия не будет снижать пошлины на ввоз IT-продуктов  

«Comnews», 21.07.2015 

Россия не присоединится к новому соглашению ВТО о снижении торговых пошлин на IT-

продукты. Об этом сообщил директор департамента торговых переговоров 

Минэкономразвития Максим Медведков. На этой неделе соглашение планируют 

подписать США, Китай и страны Евросоюза. По данным источника, оно коснется около 

200 высокотехнологичных товаров – от полупроводников до игровых консолей. 

В 1996 г. участники ВТО приняли соглашение под названием ITA (Information Technology 

Agreement) о снижении тарифов на ряд IT-товаров, Россия присоединилась к нему в 

сентябре 2013 г. Долгое время США, Евросоюз и Япония пытались убедить Китай снизить 

существующие ввозные пошлины на высокотехнологичные продукты, которые действуют 

с 1997 г. Но Китай, заинтересованный в развитии собственной индустрии 

полупроводников, не шел навстречу. В прошлую субботу США пошли на небольшие 

уступки Китаю ради того, чтобы достичь договоренности Китая с Южной Кореей и 

Евросоюзом. 

Отказ от подписания расширенного соглашения Медведков объясняет желанием защитить 

отечественных производителей. Оно касается множества товаров, которые производятся в 

России, пояснил Медведков. По его словам, расширенное соглашение будет включать не 

только новые виды полупроводников и игровых консолей, но и GPS-устройства, 

некоторые виды телекоммуникационного и медицинского оборудования. Сейчас ввозная 

пошлина в Россию на такие продукты может превышать 10%, говорит Медведков. 

 

В Роскомнадзоре состоялось расширенное совещание с представителями интернет-

компаний по вопросам применения закона о локализации баз персональных данных в 

России 

Сайт Роскомнадзора, 22.07.2015 

В Ситуационном центре Роскомнадзора прошло совещание, посвященное скорому 

вступлению в силу Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2014 года N 

242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 

информационно-телекоммуникационных сетях». Встреча была проведена совместно с 

Российско-Британской Торговой Палатой и Российской Ассоциацией Электронных 

Коммуникаций (РАЭК). 

Модератор встречи, заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева 

выступила с подробной презентацией, которая объяснила механизм действия Закона N 

242-ФЗ и возможности контроля его исполнения надзорными органами. В частности, 

обсуждались вопросы трансграничной передачи и персональных данных (в том числе 

данных работников организаций), необходимости изменения локальных нормативных 

актов и иных документов организаций по обработке персональных данных, особенности 

применения закона к иностранным юридическим лицам, исключения из закона. 

  

http://www.comnews.ru/node/96618
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33692.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33692.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33692.htm
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Также по теме: 

Более 80% IT-компаний готовы исполнить требования закона о персональных данных,  

«ИКС-Медиа», 22.07.2015 

 

Итоги встречи в Роскомнадзоре о локализации персональных данных,  

«ИКС-Медиа», 24.07.2015 

 

Интернет-ресурс, посвященный закону о персональных данных,  

«ИКС-Медиа», 29.07.2015 

Booking.com забронировал дата-центр,  

«Comnews», 31.07.2015 

 

Tele2 перенесла запуск в Москве  

 «Ведомости», 23.07.2015 

ООО «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2, СП «Ростелекома» и «Tele2 Россия») планирует 

начать оказывать услуги связи в Москве в IV квартале 2015 г., ориентировочно - в ноябре-

декабре, сообщил директор по операциям компании Дмитрий Лопатухин журналистам в 

Перми в четверг. Люди, близкие к компании, ранее рассказывали, что запуск московской 

сети Tele2 запланирован на 15 августа 2015 г.  

«Было несколько сценариев развития, один из сценариев предусматривал запуск в конце 

лета. Решили по этому сценарию не двигаться, сделать запуск ближе к концу года. 

Понятно почему: сейчас, с учетом того что сотовая связь уже не новинка, потребители 

стали суровыми экзаменаторами, и нам нужно хорошо подготовиться к этому экзамену. 

Поэтому мы решили построить побольше базовых станций, отладить сеть, чтобы быть с 

той сетью, которая будет соответствовать или превзойдет ожидания потенциальных 

абонентов», - сказал он.  

Лопатухин добавил, что компания запустит в Москве только сети 3G и 4G. Использовать 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator, модель виртуального оператора мобильной 

связи) или «горизонтальный роуминг» для обеспечения связи на GSM-частотах компания 

пока не будет.  

Также по теме: 

Tele2 начнет работать в Москве не в августе, а в ноябре – декабре, 

 «Ведомости», 24.07.2015 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5231915-Bolee-80-ITkompanij-gotovy-ispolnit.html
http://www.iksmedia.ru/news/5232446-Itogi-vstrechi-v-Roskomnadzore-po.html
http://www.iksmedia.ru/news/5233413-RAEK-zapuskaet-internetresurs-posvy.html
http://www.comnews.ru/node/96820
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/23/601898-tele2-perenesla-zapusk-v-moskve
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/24/602001-tele2-nachnet-rabotat-v-moskve-ne-v-avguste-a-v-noyabre-dekabre
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Началась прокладка подводной линии связи Магадан — Сахалин — Камчатка  

Сайт Минкомсвязи России, 23.07.2015 

Минкомсвязи России сообщает о том, что началась прокладка подводной волоконно-

оптической линии связи по маршруту Магадан — Сахалин — Камчатка. Протяженность 

подводных линий связи составит около 1855 км, проектная пропускная способность — 

400 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая линия связи обеспечит 

жителей важнейших регионов Дальнего Востока России современными услугами связи. 

Судно-кабелеукладчик «Кэйбл Инноватор» сегодня посетили замглавы Минкомсвязи 

России Дмитрий Алхазов, губернатор Магаданской области Владимир Печеный, а также 

представители компаний «Ростелеком» и Huawei. 

Прокладка ПВОЛС началась от населенного пункта Ола, расположенного на побережье 

Магаданской области. Линия связи пройдет по дну Охотского моря с заглублением в дно 

до полутора метров. Протяженность прокладки составит около 930 км от населенного 

пункта Ола до поселка Оха, расположенного на северо-восточном побережье острова 

Сахалин и примерно столько же до Камчатского края. Выход на берег состоится в районе 

поселка Усть-Большерецк. 

 

Ройтман с партнерами запустят нового сотового оператора в России  

«Ведомости», 23.07.2015 

Новый LTE-оператор, связанный со структурами бизнесмена Евгения Ройтмана, появится 

в России в начале 2016 г., сообщил источник на телекоммуникационном рынке.  Сеть 

оператора будет построена на LTE-частотах 1900-1920 МГц, которые принадлежат трем 

ООО – «Антарес», «Арктур» и «Интеграл». Компании, помимо мобильного интернета, 

будут предоставлять голосовые услуги по технологиям VoLTE (голос поверх LTE) и 

VoWiFi (голос поверх Wi-Fi). Ожидается, что к началу 2016 г. Минкомсвязи согласует с 

силовыми ведомствами приказ, разрешающий применение этих технологий. Сеть будет 

работать в стандарте LTE TDD (Time Division Duplex, обеспечивает прием и передачу 

данных в одной полосе с разделением по времени).  

Компании Е.Ройтмана уже получили номерную емкость в коде 900. По данным Россвязи 

на 1 июля, им выдано 2 млн. номеров в Московском регионе, Свердловской, Челябинской, 

Воронежской областях, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской областях, 

Ростовской, Волгоградской, Томской, Иркутской областях, Ставропольском, 

Краснодарском и Хабаровском краях. 

Также по теме: 

В Москве будет пять сотовых операторов,  

«Ведомости», 23.07.2015 

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/33705/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/07/23/601934-roitman-s-partnerami-zapustyat-pyatogo-sotovogo-operatora-v-moskve
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/24/601985-v-moskve-budet-pyat-sotovih-operatorov
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Генпрокуратуру просят проверить «Яндекс.Такси», Gett и Uber 

«Comnews», 24.07.2015 

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в письме 

генпрокурору Юрию Чайке попросил прокуратуру проверить сервисы онлайн-заказа такси 

«Яндекс.Такси», Gett и Uber. Депутат подозревает администрации этих сервисов в 

нарушении налогового законодательства и коммерческом подкупе. Письма с таким же 

текстом в Генпрокуратуру, ФАС и Общественную палату отправил руководитель 

Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. 

— Владельцы агрегаторов занимаются коммерческим подкупом руководителей 

некоторых служб такси, поэтому я написал письмо в Генпрокуратуру. Моя основная 

претензия — к американскому Uber, который работает на территории России, опираясь на 

законодательство иностранного государства. Я прошу проверить, платят ли они налоги, — 

сообщил Старовойтов. 

Сергей Канаев рассказал, что ФАР решила «усилить» обращение депутата — и направила 

свое письмо генпрокурору. По мнению главы Федерации автовладельцев, работа 

указанных служб должна подчиняться госрегулированию. 

 

Голливудские студии и британский телеканал Sky обвиняются в нарушении 

антимонопольного законодательства  

«Ведомости», 24.07.2015 

Европейская комиссия выдвинула обвинения в нарушении антимонопольного 

законодательства шести крупным американским киностудиям и британскому телеканалу 

Sky. Комиссия считает, что заключенные между компаниями соглашения предполагают 

ограничение доступа к услугам Sky за пределами Великобритании, что нарушает законы 

Евросоюза. Обвинения выдвинуты против компаний Disney, NBC Universal, Paramount 

Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox и Warner Bros. Entertainment.  

«Европейские потребители хотят смотреть платные телеканалы по своему выбору вне 

зависимости от того, где они в данный момент находятся, – объяснила европейский 

комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер. – Наше расследование 

показывает, что сейчас они этого делать не могут».  

Европейские чиновники обнаружили, что контракты Sky с голливудскими студиями 

обязывают телеканал блокировать доступ к транслируемым фильмам для зрителей за 

пределами Великобритании и Ирландии. Речь идет о всех видах доступа – трансляции по 

спутниковому каналу, кабельному телевидению, онлайн-телевидению, говорится в 

сообщении Еврокомиссии. Если бы киностудии не навязали Sky ограничения, то 

телеканал мог бы свободно продавать доступ жителям не только Великобритании и 

Ирландии, но и стран Евросоюза. Если обвинения европейских чиновников подтвердятся, 

то нарушившие антимонопольное законодательство компании могут быть оштрафованы 

на 10% их годовой выручки.  

http://www.comnews.ru/node/96700
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/24/602030-evrokomissiya-obvinila-gollivudskie-studii-i-britanskii-telekanal-sky-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/24/602030-evrokomissiya-obvinila-gollivudskie-studii-i-britanskii-telekanal-sky-v-narushenii-antimonopolnogo-zakonodatelstva
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«Крымтелеком» вне аукциона получил частоты для работы на полуострове  

«Ведомости», 27.07.2015 

ГКРЧ без конкурса выдала оператору «Крымтелеком» частоты для работы на полуострове 

в стандартах GSM и 3G, рассказал человек, близкий к руководству оператора. В каких 

диапазонах размещены эти частоты, он не уточнил. Информацию подтвердил профильный 

чиновник. Представитель Минкомсвязи, руководитель которого Николай Никифоров 

является председателем ГКРЧ, не прокомментировали ситуацию.  

Ранее, на заседании 30 июня, ГКРЧ признала частоты в Крыму ограниченным ресурсом и 

поручила Роскомнадзору оценить, в какой мере они заняты. После того как эта работа 

будет завершена, частоты должны быть или выставлены на конкурс, или выделены в 

частном порядке по решению ГКРЧ, рассказывали участники того заседания. Речь шла о 

диапазонах 791–862 МГц (в России отведены под сети стандарта LTE), 880–915/925–960 

МГц (GSM-900), 1710–1785/1805–1880 МГц (GSM-1800), 1900–1920 МГц (LTE, 

модификация TDD), 1920–1980/2110–2170 МГц (3G), 2010–2025 МГц (3G, модификация 

TDD), 2500–2690 МГц (верхний диапазон для LTE), а также 3400–3440 МГц и 3545–3550 

МГц (беспроводной фиксированный интернет-доступ по технологии WiMax).  

На крымские частоты претендовали два местных оператора – «Крымтелеком» и 

«Севтелеком», оба направляли в ГКРЧ заявки на получение частот. Власти полуострова 

заявляли, что намерены создать на базе «Крымтелекома» регионального оператора 

мобильной связи, передав ему национализированное оборудование «Киевстара» 

(украинская «дочка» Vimpelcom Ltd.), прекратившего работу на полуострове в августе 

2014 г. Кроме того, присоединившись к России, Крым национализировал активы 

«Укртелекома», в том числе его «дочки» «Тримоб», предоставлявшей услуги мобильной 

связи в стандарте 3G.  

 

Леонид Рейман разработает национальную операционную систему  

«Comnews», 27.07.2015 

Принадлежащий бывшему министру связи Леониду Рейману производитель 

микроэлектроники НПО «Ангстрем» получит контроль над разработчиком свободного 

софта НТЦ ИТ «Роса», рассказал гендиректор «Ангстрема» Алексей Бочаров и 

подтвердил гендиректор и основной владелец НТЦ ИТ «Роса» Аркадий Тагиев.  

Пока сделка структурируется, на это уйдет больше месяца, говорит Бочаров. Ее сумму ни 

он, ни Тагиев не раскрывают. А несколько дней назад в НТЦ ИТ «Роса» начались 

увольнения сотрудников, о чем рассказали несколько бывших сотрудников этой 

компании, знающих об этом от сотрудников нынешних. Бочаров не исключил 

«возможной оптимизации НТЦ ИТ «Роса».  

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/27/602215-krimtelekom-vne-auktsiona-poluchil-chastoti-dlya-raboti-na-poluostrove
http://www.comnews.ru/node/96717
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Опубликован проект программы всех дней форума «СПЕКТР-2015» 

Сайт Роскомнадзора, 27.07.2015 

На официальном сайте форума «СПЕКТР-2015», который состоится в Сочи 22-24 

сентября, размещен проект программы всех трех дней мероприятия.  

Третий день юбилейного XV Всероссийского форума «Нормативно-правовое 

регулирование радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей 

СПЕКТР-2015» посвящен регулированию интернет-среды. Заместитель руководителя 

Роскомнадзора Максим Ксензов в своем докладе расскажет о стимулирующем 

законодательстве отрасли. С презентацией о состоянии экономики Рунета выступит 

директор Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) Сергей 

Плуготаренко. Начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин представит 

информацию о правоприменении «антипиратского» закона. О нормативно-правовом 

регулировании хранения персональных данных на территории РФ расскажет начальник 

управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий 

Контемиров. 

Помимо представителей Минкомсвязи РФ, РКН, Россвязи, Роспечати и их 

подведомственных организаций, форум «СПЕКТР-2015» посетят члены международных 

организаций (Бюро радиосвязи МСЭ, РСС), сотрудники центральных и региональных 

органов радиочастотной службы, руководство научных и проектных институтов, 

представители операторов связи и интернет-компаний. 

 

Российские операторы смогут совместно использовать радиочастоты с 1 октября 2015 

года  

Сайт Минкомсвязи России, 29.07.2015 

В Минкомсвязи России состоялось заседание ГКРЧ, на котором были приняты все 

необходимые решения, позволяющие операторам связи совместно использовать полосы 

радиочастот для развития услуг связи на базе современных стандартов связи в диапазонах 

900 МГц, 1800 МГц и 2500 МГц. Операторы смогут получить разрешения на совместное 

использование полос радиочастот уже с 1 октября 2015 года. 

Напомним, что диапазоны радиочастот для совместного использования операторами связи 

были определены на предыдущем заседании ГКРЧ, которое прошло 30 июня 2015 года. В 

ходе этого заседания было предложено уточнить ряд административных и регламентных 

процедур взаимодействия операторов с Роскомнадзором и радиочастотной службой. 

Данные процедуры описаны в Порядке проведения экспертизы возможности 

использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной 

совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными 

средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) 

радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот, 

утвержденном решением ГКРЧ № 11-13-02 от 20 декабря 2011 года. 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news33746.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/33738/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33738/
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Также по теме: 

Spectrum sharing станет возможным с 1 октября,  

«ИКС-Медиа», 30.07.2015 

 

Импортозамещение ПО в России не поспевает за сроками 

«ИКС-Медиа», 31.07.2015 

Работа Минкомсвязи над планом импортозамещения ПО признана Счетной палатой РФ 

неудовлетворительной. Претензии направлены на финансирование разработок софта, в 

том числе несогласованное решение по созданию автономной некоммерческой 

организации, которая должна заняться распределением правительственных грантов между 

разработчиками ПО. 

Министерство связи не согласовало с Минэкономразвития, Минфином и Минюстом 

создание АНО, а по утвержденному правительством плану развития экономики 

Министерство связи должно было разработать документы для реализации отраслевого 

плана импортозамещения до 1 июля, пояснили в пресс-службе Счетной палаты. 

Представитель Минкомсвязи называет нормальным бюджетным процессом трудности с 

согласованием АНО, объясняя их обилием заявок на финансирование важных проектов, 

скопившихся у министерств.  

Похоже, проблемой выступает не столько факт создания АНО, сколько необходимые на 

реализацию этого плана 18 миллиардов рублей сроком на три года. Напомним, 

Минкомсвязи планирует реализовать проект национальной ОС и даже заручилось 

поддержкой партнеров для конкуренции с американским ПО. Что интересно, в ведомстве 

поставили весьма амбициозные планы и собирались предоставить весьма крупные суммы 

российским компаниям, несмотря на сомнительность в определенные ведомством сроки 

создать конкурентные продукты. 

Также по теме: 

ИТ предлагает отечественный выбор, «ИКС-Медиа», 30.07.2015 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5233826-Sovmestnoe-ispolzovanie-radiochasto.html
http://www.iksmedia.ru/news/5234019-Importozameshhenie-PO-v-Rossii-ne.html
http://www.iksmedia.ru/news/5233640-IT-predlagaet-otechestvennyj-vybor.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, 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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заседания которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

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). 

 

 

 

 


