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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

ГКРЧ разрешила операторам не платить 

«Comnews», 19.10.2015 

ГКРЧ приняла решение упростить регистрацию маломощных базовых станций в 

населенных пунктах, где проживают от 500 до 10 тыс. человек. Такой подход будет 

действовать в трех пилотных регионах. Первоначально Минкомсвязи предложило ввести 

новые правила в более чем 1,3 тыс. населенных пунктах, но по заключению 

Роскомнадзора их перечень был сокращен в два раза. Несмотря на это Минкомсвязи 

планирует в будущем увеличивать количество городов и субъектов РФ, где будет 

действовать упрощенный режим. Решение об упрощении регистрации маломощных БС 

было принято по результатам прошедшего 16 октября заседания ГКРЧ. 

Госкомиссия разработала проект решения по маломощным БС по предложению 

Минкомсвязи во исполнение решения правительства РФ от 26 февраля 2015 г. Тогда, на 

заседании Кабмина, глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал о сильной разнице 

между проникновением связи в городах и селах. «В малых населенных пунктах оператор 

связи и так не может окупить затраты на необходимое оборудование, да еще и базовой 

инфраструктуры там нет», - подчеркивал он. В итоге правительство поручило 

Минкомсвязи до ноября разработать план, а до 17 декабря 2015 г. представить в 

правительство предложения по упрощению порядка регистрации маломощных БС. 

Теперь, как рассказал заместитель директора Департамента регулирования 

радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Дмитрий Тур, в соответствии с решением ГКРЧ 

операторам не придется получать дополнительные разрешения на использование частот и 

результаты экспертиз на электромагнитную совместимость, чтобы применять 

радиоэлектронные средства стандартов GSM и LTE в диапазоне 1710-1785 МГц и 1805-

1880 МГц в малых населенных пунктах. Операторам связи необходимо будет только 

зарегистрировать РЭС. «Это будет стимулировать развитие связи в населенных пунктах от 

500 человек до 10 тыс., - подчеркнул он. - Причем подход к развитию сетей в таком виде 

ранее не применялся». 

Пока новые правила будут введены в трех пилотных регионах - Калужской 

области, Краснодарском крае и Татарстане. Минкомсвязи первоначально планировало 

ввести упрощенную процедуру в 1316 населенных пунктах в этих регионах. Однако ФСО 

и Роскомнадзор внесли корректировки. По требованию ФСО, из списка исключено 22 

населенных пункта в Калужской области. Кроме того, использование «определенных 

каналов в Краснодарском крае должно осуществляться без предъявления претензий на 

возможные непреднамеренные помехи со стороны средств связи специального 

назначения». 

Также по теме: 

Упрощено использование маломощных базовых станций,  

«ИКС-Медиа», 19.10.2015 

Регионы требуют фемтосот,  

«Comnews», 20.10.2015 

http://www.comnews.ru/node/98029
http://www.iksmedia.ru/news/5251869-GKRCH-utverdila-chastotnoterritoria.html
http://www.comnews.ru/node/98057
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Пользователям УУС будет бесплатно доступно более двух тысяч сайтов  

Сайт Минкомсвязи России, 19.10.2015 

Утвержден перечень информационных ресурсов интернета, к которым бесплатный 

доступ смогут получить пользователи универсальных услуг связи. Доступ будет 

предоставлен оператором универсального обслуживания. Соответствующий приказ 

подписал министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров. В перечень вошло более двух тысяч интернет-сайтов. Список опубликован на 

сайте Минкомсвязи России. 

Приказ разработан в целях реализации Федерального закона №9 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О связи»» от 3 февраля 2014 года и Правил оказания 

универсальных услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ № 241 от 

21 апреля 2005 года. В соответствии с этими документами пользователям УУС должен 

быть обеспечен бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти, 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг», а также к сайтам средств массовой 

информации, на которых официально публикуются федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, акты палат Законодательного собрания и иные нормативно-

правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Ежегодно Минкомсвязь 

России будет обновлять перечень сайтов с бесплатным доступом. 

 

Утверждена структура Управляющего комитета по созданию ИКТ-инфраструктуры для 

ЧМ-2018  

Сайт Минкомсвязи России, 29.10.2015 

Министерство связи массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об 

итогах работы Управляющего комитета проекта по подготовке и проведению Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, первое заседание которого состоялось в Цюрихе. В 

работе комитета принял участие статс-секретарь и замглавы Минкомсвязи России Олег 

Пак. 

Управляющий комитет создан в целях координации строительства 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ЧМ-2018. В его состав вошли 

представители FIFA, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и Минкомсвязи России. 

Участники заседания утвердили организационную структуру Управляющего 

комитета и распределение ответственности между сторонами, а также обсудили 

реализацию необходимых технологических сервисов в рамках проекта. Особое внимание 

было уделено вопросу взаимодействия Управляющего комитета, мониторинговой группы 

проекта, автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Россия-2018» и 

Минкомсвязи России. 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/34170/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4761/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34203/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34203/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

  

Совет Федерации намерен ускорить создание реестра отечественного софта  

«Ведомости», 22.10.2015 

Совет Федерации намерен ускорить подписание постановления правительства о 

поддержке российских разработчиков программного обеспечения, которое подготовило 

Минкомсвязи и до сих пор не согласовал аппарат правительства. Об этом сообщил 

секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации 

Александр Шепилов.  

Постановление уточняет закон о поддержке отечественных программистов, 

подписанный президентом в середине лета. По этому закону с 1 января 2016 г. 

госзаказчик должен будет объяснить свой выбор в пользу иностранного софта, если в 

специально созданном реестре отечественного программного обеспечения будут его 

российские аналоги. Ограничение коснется только государственных органов. 

Постановление правительства должно определить, как будет вестись этот реестр.  

Минкомсвязи разработало проект постановления правительства и в конце февраля 

выложило его на портал общественного обсуждения нормативных актов. По нему 

государственный заказчик сможет закупить иностранный софт, если в реестре не найдется 

нужных отечественных программ либо если они есть, но не подходят по техническим 

характеристикам (госзаказчик должен объяснить, по каким именно). Кроме того, закупить 

иностранный софт можно будет, если сведения о таком ПО или закупке составляют 

гостайну. Министерство внесло документ в правительство с разногласиями – претензии к 

документу были у Минфина и Федеральной антимонопольной службы.  

Понимая, что согласование документа внутри правительства может затянуться, 

поддержкой российских разработчиков занялись депутаты Госдумы. 25 мая этого года они 

приняли в первом чтении законопроект о преференциях для российских программистов, 

предложенный комитетом по информполитике во главе с Леонидом Левиным, а уже почти 

месяц спустя закон подписал президент России Владимир Путин. Шепилов называет 

реестр отечественного софта основным инструментом регулирования, без него закон 

исполняться не будет. По его словам, прообраз реестра есть у ассоциации «Отечественный 

софт», но правового статуса он не имеет.  

 

Минэкономразвития взяло тарифы под крыло 

«Comnews», 22.10.2015 

МЭР не поддержало инициативу ФАС по ослаблению регулирования рынка 

фиксированной телефонии и отправило в аппарат правительства РФ, ФАС и Минкомсвязи 

соответствующее письмо. МЭР считает, что это может негативно повлиять на социально-

экономическую обстановку в стране. В документе министерство предлагает продлить 

тарифную кампанию до 2016 г., а также модернизировать действующее законодательство 

в этой сфере и таким образом либерализовать рынок.  

В письме Минэкономразвития вступило в полемику с ФАС. Напомним, в конце 

сентября антимонопольное ведомство направило в правительство предложения по 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/22/613852-reestra-otechestvennogo-softa
http://www.comnews.ru/node/98086
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дерегулированию тарифов на услугу междугородных звонков в сетях фиксированной 

связи, а также по освобождению от ценового регулирования субъектов естественных 

монополий, оказывающих услуги местной и внутризоновой связи. ФАС утверждала, что 

операторы «фиксы» не могут единолично повлиять на рынок телефонной связи. Как 

объяснял представитель госоргана, их доля во всех субъектах РФ ниже доли сотовых 

операторов и составляет от 5% до 24%. Ратуя за рост конкуренции, ФАС предлагала 

вместо регулирования тарифов ввести мониторинг цен, устанавливаемых операторами. 

 

Алексей Волин: «Аналоговое телевидение отключать не будем»  

Сайт Минкомсвязи России, 22.10.2015 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Волин провел пленарное заседание VI Международной конференции 

«Digital&Connected TV Russia 2015 — Цифровое вещание и новые способы доставки 

видеоконтента. Интерактивные услуги в современных сетях». В конференции приняли 

участие представители телекомпаний, вещателей, а также производителей 

телекоммуникационного оборудования. 

Алексей Волин рассказал о разработанной Минкомсвязью России стратегии 

развития телерадиовещания на период до 2025 года. В документе закреплена возможность 

многоэкранного просмотра: получать телевизионный сигнал можно будет разными 

способами. Контент распространяется в различных средах на различные устройства: 

зрители смогут пользоваться эфирным приемом, доставкой сигнала по спутниковым и 

кабельным сетям, мобильными платформами и IPTV. Один и тот же зритель в разное 

время сможет выбрать разные носители. 

Стратегия также предполагает, что эфирное вещание перестанет быть 

доминирующим способом передачи ТВ-контента. Свыше половины населения уже 

смотрят кабельное, спутниковое и интернет-ТВ, выбирают ОТТ (over the top — 

телевидение через интернет) и мобильные приложения. Доля такого просмотра будет 

возрастать, особенно с учетом реализации программы по строительству ВОЛС в малые 

населенные пункты численностью от 250 человек. 

Согласно разработанному документу цифровой эфир останется обязательным 

элементом телевизионной картины, так как без него невозможно обеспечить 

минимальный федеральный стандарт медиапотребления. Сейчас десять ТВ-каналов в 

цифровом качестве доступны всем россиянам, после 2018 года их количество вырастет до 

20. 

 

Российским IT-компаниям продлят налоговые каникулы 

«Comnews», 22.10.2015 

Правительство согласилось с Минкомсвязи в вопросе сохранения льгот 

отечественным IT-компаниям. Как рассказал источник в правительстве, решение о 

продлении на 5 лет (до 2023 года) срока действия льготных страховых взносов для 

российских IT-компаний будет принято в ближайшее время. Вопрос будет обсуждаться на 

совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича. Ожидается, что правительство 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34182/
http://www.comnews.ru/node/98094


 

6 

 

удовлетворит просьбу о продлении льгот министра связи и массовых коммуникаций 

Николая Никифорова, которую тот направлял премьер-министру Дмитрию Медведеву.  

— Эта мера по стимулированию российской IT-сферы показала свою 

эффективность и доказала, что отечественные разработчики программного обеспечения 

при должной государственной поддержке могут конкурировать с западными коллегами, 

— сказал источник в правительстве. — В связи с этим было принято решение продлить на 

5 лет срок действия льготных страховых взносов для IT-компаний. 

По мнению многих экспертов, действующая в настоящее время 14-процентная 

льготная ставка страховых взносов позволяет российским IT-компаниям вкладывать 

средства в развитие и рост бизнеса. Ранее планировалось, что с 2018 года льготные 14% 

должны были подняться до стандартных 30% к 2020 году. 

Также по теме: 

Министр беспокоится за экспорт,  

«Comnews», 29.10.2015 

 

Минкомсвязи назвало размер штрафа за отказ блокировать сайты  

«Ведомости», 29.10.2015 

Минкомсвязи России, предлагавшее штрафовать операторов связи, несвоевременно 

блокирующих запрещенные сайты, определилось с размером штрафов. Поправки в КоАП 

РФ размещены на едином портале раскрытия правовой информации.  

В течение суток после уведомления Роскомнадзора о включении того или иного 

интернет-ресурса в реестр запрещенных провайдеры обязаны ограничивать к нему доступ 

пользователей. Минкомсвязи предлагает наказывать операторов, не выполняющих это 

требование, наложением административного штрафа, размер которого для должностных 

лиц будет от 3000 до 5000 руб., для предпринимателей – от 10 000 до 30 000 руб., для 

юрлиц  -  от 50 000 до 100 000 руб. Такие же меры предлагается применять к операторам, 

вовремя не возобновившим доступ к сайтам, исключенным из реестра. Предполагаемый 

срок вступления поправок в силу – март 2016 г.  

Роскомнадзор штрафует операторов, не исполняющих предписание, но по другой 

статье КоАП РФ, предполагающей нарушение условий лицензий. Так, в феврале 2015 г. 

Роскомнадзор решением арбитражного суда оштрафовал оператора ООО «Альтком» на 30 

000 руб. по статье за осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации. Такую аргументацию трудно использовать в суде, пояснял 

профильный чиновник. Поэтому Роскомнадзор и Минкомсвязи решили создать новые 

правила, которые облегчают назначение наказания.  

Также по теме: 

Минкомсвязь хочет штрафовать провайдеров за отказ блокировать запрещенные сайты, 

«ПРАЙМ», 28.10.2015 

Провайдеры будут платить штрафы до 100 тыс. за отказ блокировать сайты, 

«Telecomza», 29.10.2015 

http://www.comnews.ru/node/98184
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/29/614797-minkomsvyazi-shtrafov
http://1prime.ru/News/20151028/821486353.html
http://telekomza.ru/2015/10/29/provajdery-budut-platit-shtrafy-do-100-tys-za-otkaz-blokirovat-sajty/
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Администрация президента согласовала принципы совместного использования частот 

«Ведомости», 27.10.2015 

Администрация президента предварительно одобрила скорректированный Советом 

Федерации законопроект по совместному использованию частот. Об этом рассказал 

секретарь комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации 

Александр Шепилов. По его словам, верхняя палата должна вскоре получить 

официальный отзыв АП на законопроект, а затем сможет представить его на второе 

чтение в Госдуму. АП одобрила законопроект «сугубо предварительно», сообщил пресс-

секретарь президента Дмитрий Песков. О чем-то большем говорить пока рано, 

подчеркнул он. 

Еще в 2012 г. министр связи Николай Никифоров предлагал таким образом 

объединить полосы по 7,5 МГц четвертого поколения (LTE) в диапазоне 790–862 МГц, 

которые получили на конкурсе МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком». 

Объединив частоты операторов, можно было бы использовать все 30 МГц дефицитного 

ресурса, говорил Никифоров. Законопроект, предложенный Совфедом, позволит решить 

эту задачу, отмечает замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов. 

Законопроект был внесен в Госдуму в 2013 г. разработавшим его Русланом 

Гаттаровым, на тот момент сенатором. В июне 2014 г. он был принят в первом чтении. Но, 

по словам сотрудников сотовых операторов, принятие закона застопорилось, так как в АП 

просили поправить его. 

 

Интернет на пороге вещности 

«Comnews», 29.10.2015 

Минпромторг начал разработку «дорожной карты» по развитию «интернета вещей» 

(Internet of Things — IoT). Развитием этой отрасли в России, мировой объем которой к 

2020 году составит $7,1 трлн., займется консорциум компаний, ключевыми участниками 

которого могут стать «Ростелеком», GS Group и входящая в «Ростех» Объединенная 

приборостроительная корпорация. 

О том, что Минпромторг разрабатывает «дорожную карту» «интернета вещей»,  

рассказали два участника рабочей группы при министерстве. Документ по поручению 

стратегического совета Минпромторга по инвестициям в новые индустрии готовит Фонд 

развития интернет-инициатив (ФРИИ). В Минпромторге подтвердили информацию о 

разработке «дорожной карты». Она должна быть представлена к февралю 2016 года. 

В рабочую группу входят также представители МЧС, «Ростелекома», Samsung, 

GS Group, группы Т1, АО РТИ. По инициативе Минпромторга должен быть сформирован 

консорциум по разработке технологий для IoT. В него войдут крупнейшие разработчики 

микроэлектроники, платформ, стандартов, интерфейсов, приложений – сообщают 

источники. Планируется, что ключевыми участниками консорциума станут «Ростелеком», 

GS Group, Объединенная приборостроительная корпорация, отмечает один из источников. 

По словам представителя ФРИИ Сергея Скрипникова, рабочая группа обсуждает 

пилотные проекты в направлениях «умный город», индустриальный «интернет вещей», 

медицина, сельское хозяйство. ФРИИ инициирует диалог между бизнесом и 

государством, чтобы определить, какими должны быть технологические платформы и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/28/614608-sovmestnogo-ispolzovaniya-chastot
http://www.comnews.ru/node/98188
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стандарты «интернета вещей», а также первые сервисы, говорит он. В качестве примера 

Сергей Скрипников приводит компанию «Элдис», в которую инвестировал ФРИИ. Это 

облачная платформа, обрабатывающая данные более чем с 200 видов счетчиков учета 

электричества, тепла, воды, газа, канализационных стоков и вентиляции. Все эти счетчики 

подключены к интернету. В ближайшие несколько лет ФРИИ инвестирует в IoT не менее 

500 млн. руб. 

 

Госдума хочет запретить российским организациям отвечать иностранцам  

«Ведомости», 30.10.2015 

В Госдуму внесен законопроект о запрете предоставлять информацию 

ограниченного доступа иностранным государствам и международным организациям без 

предварительного согласия уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти. Авторы - депутаты трех фракций: Сергей Гаврилов (КПРФ), Андрей Свинцов 

(ЛДПР), Заур Аскендеров и Владимир Афонский (оба – «Единая Россия»). Поправки 

вносятся в закон «Об информации».  

Проект закона запрещает предоставление информации без такого согласия «по 

запросам, обращениям или требованиям иностранных государств, международных 

организаций, иностранных и российских юридических лиц, находящихся под контролем 

иностранных государств либо иностранных организаций, иностранных органов власти и 

управления, иностранных органов и организаций, осуществляющих распорядительные, 

контрольные, надзорные и иные функции, без получения предварительного согласия 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти».  

Исключение составляет ранее распространенная информация или случаи, когда 

предоставление информации предусмотрено международными соглашениями России или 

другими федеральными законами.  

Что имеется в виду под формулировкой об иностранном контроле и попадают ли 

СМИ в этот перечень, в законопроекте не уточняется. Закон о 20%-ном ограничении доли 

иностранного владения в российских СМИ вступает в силу уже 1 января 2016 г.   

  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/10/30/614993-gosduma-inostrantsam
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление 18 ААС 

от 23.10.2015 по делу № А47-10291/2014 

ООО «Лидер-Телеком» против МИФНС № 8 по Оренбургской области 

МИФНС № 8 по Оренбургской области была проведена выездная налоговая 

проверка ООО «Лидер-Телеком» по вопросам правильности исчисления и 

своевременности уплаты по всем налогам и сборам. По итогам проверки Обществу 

доначислен единый налог по УСН, штраф и пени, а также предписано уменьшить 

исчисленный в завышенных размерах ЕНВД.  

Общество имеет лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. 

Между обществом и физическим лицом (руководитель Общества) был заключен 

бессрочный договор аренды кабельной сети, собственником которой он (руководитель 

Общества) является. Пунктом 2.3.2. договора установлена обязанность арендатора в 

период действия договора осуществлять текущий ремонт арендуемого имущества и 

ежемесячное техническое обслуживание арендуемого имущества.  

В проверяемом периоде Общетсво осуществляло деятельность в области передачи 

(трансляции) и распределения программ, и деятельность по техническому обслуживанию 

систем коллективного приема телевидения, налоговую отчетность предоставляло в 

отношении первого вида деятельности по единому налогу, в отношении второго вида 

деятельности по ЕНВД с указанием в налоговых декларациях по ЕНВД наименования 

вида предпринимательской деятельности «оказание бытовых услуг». 

Суды пришли к выводу о том, что в данном случае заключен договор на оказание 

услуг связи, в рамках которого предусмотрено также оказание услуг по техническому 

обслуживанию кабельной сети, абонентской распределительной системы и абонентской 

линии, которая непрерывно связанна с услугами связи. Судами также был учтен факт 

взаимозависимости арендатора и арендодателя.   

Решение инспекции в части доначисления Обществу спорных налогов является, по 

мнению судов, правомерным, поскольку при исчислении налогооблагаемой базы по 

единому налогу, МИФНС обоснованно в качестве доходов налогоплательщика учтены все 

денежные средства, поступившие на расчетные счета от абонентов - физических лиц за 

оказание услуг по техническому обслуживанию СКТ. 

 

ФРИИ не получил долю в одном из профинансированных им стартапе  

«Ведомости», 28.10.2015 

В январе и феврале 2015 г. Фонд развития интернет-инициатив подал в 

арбитражный суд два иска против красноярской компании «Медиа будущего» на общую 

сумму 1,3 млн. руб. В эту компанию в сентябре прошлого года фонд вложил 700 000 руб. 

и должен был в обмен получить долю в ее увеличившемся уставном капитале, говорится в 

материалах первого арбитражного дела. Но этого не произошло, несмотря на 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/29/614752-frii-poluchil-dolyu-odnom-profinansirovannih-startape
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неоднократные требования передать ему долю в компании (из материалов дела следует, 

что речь идет о 3,5% уставного капитала) либо вернуть деньги.  

Еще 600 000 руб. фонд требует за «услуги акселерации» – обучение гендиректора 

компании Алексея Семенова предпринимательству, следует из документов второго дела. 

За них компания тоже не рассчиталась. По обоим искам суд принял сторону ФРИИ и в 

мае и в июне этого года фонд получил исполнительные листы, говорится в материалах 

арбитражного дела.  

«Медиа будущего» выпускала софт для региональных медиакомпаний и продала 

около 20 лицензий, каждая из которых стоила от 60 000 до 80 000 руб., рассказал один из 

учредителей компании – Иван Иоаниди. Согласно материалам арбитражного дела ему 

принадлежит 25% компании, еще 25% – у Андрея Камоцкого, и 50% владеет гендиректор 

компании Алексей Семенов. Где сейчас деньги ФРИИ и как их возвращать, Иоаниди 

порекомендовал спросить у Семенова. Сам Иоаниди, по его словам, последний раз 

общался с ним в прошлом году. Связаться с Семеновым не удалось.  

 

Представитель RuTracker: «Нас скорее всего заблокируют»  

«Ведомости», 28.10.2015 

Представители торрент-трекера RuTracker не смогли договориться с 

правообладателями, рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «По 

итогам переписки с представителями RuTracker стало ясно, что ресурс не готов исполнить 

требования правообладателей и удалить пиратский контент в полном объеме», - сообщил 

он.  

Ранее представитель Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) 

передал RuTracker список из 5 млн. музыкальных треков, ссылки на которые должны быть 

удалены с этого ресурса. Взамен НФМИ обещала не подавать иск о «вечной» блокировке 

популярного торрент-трекера. Однако представители RuTracker согласились удалить 

ссылки лишь на 22 000 произведений, говорит Ампелонский.  

Кроме того, продолжает он, правообладатели ждали от торрент-трекера 

кардинальных шагов по легализации всего контента. В том числе предлагалось внедрить 

автоматизированную программу, которая позволяла бы предупреждать появление на 

сайте нелегальных произведений. Но для этого пришлось бы переформатировать весь 

сайт, «на что администрация RuTracker не готова пойти», объяснил Ампелонский. По 

словам Ампелонского, в Мосгорсуд поступили два иска о пожизненной блокировке 

RuTracker – от издательства «Эксмо» и от компании «СБА-продакшн».  

Также по теме: 

Роскомнадзор: В России выживут единицы торрент-трекеров,  

«Ведомости», 21.10.2010 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/28/614716-rutracker-ne-dogovorilsya-pravoobladatelyami
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/21/613728-torrent-trekerov
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Мосгорсуд обязал электронные библиотеки удалить книги министра культуры 

Мединского  

«Ведомости»,  29.10.2015 

Мосгорсуд удовлетворил иск министра культуры Владимира Мединского к 

британской и американской компаниям о защите интеллектуальных прав на несколько его 

произведений, размещенных в интернете. Такое решение приняла по гражданскому иску 

судья Ирина Баталова. В иске говорилось, что в электронных библиотеках в нарушение 

авторских прав были размещены и предлагались для использования неограниченному 

кругу лиц произведения Мединского «О жестокости русской истории и народном 

долготерпении», «О русской грязи и вековой технической отсталости», «О русской угрозе 

и секретном плане Петра I», «О русском воровстве и мздоимстве» и «О русском пьянстве, 

лени, дорогах и дураках». Истец просил обязать ответчика прекратить незаконное 

распространение его книг.  

Ответчиком по иску выступает компания 3NT Hosting Network, зарегистрированная 

в Великобритании (хостинг-провайдер, чьими услугами пользуется библиотека). Позднее 

в качестве ответчика была привлечена также американская компания Cloudflare Inc. 

Решение суда коснулось четырех сайтов. Книги министра были удалены с них еще до 

нынешнего заседания.  

 
 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/29/614820-mosgorsud-knigi-medinskogo
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/29/614820-mosgorsud-knigi-medinskogo
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело против «Вымпелкома»  

«Ведомости», 19.10.2015 

ФАС возбудила дело в отношении «Вымпелкома» из-за рекламного ролика 

«Прощай, роуминг», говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по жалобе 

физического лица, служба не уточняет его имя. Компания транслировала этот ролик на 

федеральных телеканалах осенью 2015 г. ФАС посчитала ролик недостоверным, 

обманывающим ожидания потребителей.  

Утверждение «Прощай, роуминг» в его переносном смысле дает основание 

полагать, что независимо от того, в каком месте на территории России будет находиться 

абонент, он будет платить за услуги, руководствуясь обычным тарифом, пишет ФАС. 

Кроме того, по мнению ведомства, реклама дает основание полагать, что абоненты других 

операторов связи при звонке абоненту «Вымпелкома» тоже получат услуги связи 

бесплатно.  

В то же время, отмечает ФАС, для отдельных тарифов линейки «Всё» бесплатные 

входящие звонки в роуминге возможны при выезде не в любой регион, а в совершенно 

конкретный. Кроме того, другие услуги (исходящие вызовы, sms, мобильный интернет) 

для пользователей линейки тарифицируются по базовым роуминговым тарифам, 

утверждает ФАС.  

По мнению ФАС, «Вымпелком» неточно проинформировал своих абонентов об 

акции, указав ее основные условия на экране мелким, нечитаемым шрифтом, их 

невозможно прочитать за те пять секунд, что они транслируются на экране.  

Также по теме: 

ФАС возбудила дело против «Вымпелкома»,  

«Comnews», 19.10.2015 

 

ФАС оштрафовала «Мегафон» за рекламу смартфона Megafon Login+  

«Ведомости», 20.10.2015 

ФАС России оштрафовала ПАО «Мегафон» на 400 000 руб. из-за рекламы 

смартфона Megafon Login+. Размер штрафа был определен по результатам рассмотрения 

соответствующего дела, возбужденного ФАС в августе текущего года по жалобе ЗАО 

«Сибинтертелеком», на 100% принадлежащего ПАО «Мобильные телесистемы».  

В рекламе, которая шла в феврале - марте по телеканалам «РЕН ТВ», ТВ3, ТНТ и 

СТС, говорилось, что устройство можно приобрести в салонах «Мегафона» за 4990 руб. В 

нижней части экрана текстом сообщалось, что такая цена действует ограниченный период 

времени и при условии подключения определенных тарифных опций «Мегафона».  

По оценке ФАС, текстовые сообщения были выполнены слишком мелким 

шрифтом, а их продолжительность составляла лишь 4-5 секунд. Таким образом, 

информация фактически не была доведена до потребителей, полагает ФАС. В сентябре 

ФАС приняла решение о недобросовестности рекламы смартфона MegaFon Login+.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/20/613449-fas-vozbudila-delo-protiv-vimpelkoma
http://www.comnews.ru/node/98059
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/20/613592-fas-oshtrafovala-megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/ctc-media-inc
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Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров предупреждал 

«Мегафон», что в случае следующего нарушения требований законодательства о рекламе 

компанией размер штрафа может быть существенно повышен. А ранее ФАС уже 

назначала «Мегафону» штрафы за недобросовестную рекламу двух тарифных планов. В 

обоих случаях речь шла о штрафах в размере 100 000 руб. каждый.  

 

«Севтелеком» платит за грехи 

«Comnews», 27.10.2015 

УФАС по Республике Крым и Севастополю оштрафовало ФГУП  «Севастополь 

Телеком» («Севтелеком») на 300 тыс. руб. за отказ исполнять предписание. Нарушая 

закон «О защите конкуренции», «Севтелеком» навязывал другому оператору связи услуги 

по прокладке нового кабеля в линейно-кабельной канализации, а также не предоставлял 

туда недискриминационный доступ.  

Оператор связи (истец) не был заинтересован в услугах «Севтелекома» по 

прокладке нового кабеля в канализации. «Севтелеком» также отказался заключить с этим 

оператором договор на условиях беспрепятственного доступа уполномоченных 

представителей этого юрлица к размещенному под землей кабелю связи для проверки его 

технического состояния и обслуживания. 

В итоге ФАС предписала «Севтелекому» не допускать необоснованные отказы в 

заключении договоров на доступ к инфраструктуре; предоставить такой доступ всем 

обратившимся пользователям инфраструктуры на недискриминационных условиях; не 

допускать включения в договор условий, ограничивающих использование 

инфраструктуры; привести ранее заключенные договоры на доступ в соответствие с 

требованиями о недискриминационном доступе, установленными действующим 

законодательством РФ. Однако «Севтелеком» не выполнил это предписание. Ни УФАС, 

ни «Севтелекома» не предоставили своих комментариев. 

 

Прокуратура не нашла нарушений в работе Windows 10 

«Comnews», 28.10.2015 

Компания Microsoft действительно собирает большой массив персональных 

данных россиян, но это полностью соответствует российскому законодательству. Такой 

вывод сделала Генеральная прокуратура, проверив российское представительство 

американской компании и ее операционную систему Windows 10. Это следует из ответа 

первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана на депутатский запрос 

главного юриста КПРФ Вадима Соловьева. 

«Разработчик Windows 10 осуществляет сбор следующих данных пользователей: 

имя, фамилия, адрес электронной почты, почтовый адрес, данные о возрасте, поле, стране, 

языке, номере телефона, паролях, подсказках по паролям, интересах, платежных данных, 

IP-адресе, сетевых настройках, о связях с другими людьми и организациями, 

местоположении, — отмечает господин Буксман. — При этом п. 3 лицензионного 

соглашения на использование Windows 10 предусматривает согласие пользователя на 

обработку указанных сведений, что соответствует ст. 437 ГК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона «О персональных данных». 

http://www.comnews.ru/node/98142
http://www.comnews.ru/node/98173
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Вместе с тем Генпрокуратура указывает, что у гражданина есть возможность и не 

предоставлять эти данные компании. «Операционная система Windows 10 может работать 

в режиме локальной учетной записи, то есть без использования сервисов, требующих 

предоставления персональных данных», — рекомендует Буксман. 

 

ТВ3 нарвался на ФАС 

«Comnews», 29.10.2015 

ФАС направила телеканалу ТВ3  предписание устранить нарушение закона «О 

рекламе». Канал превысил допустимый уровень громкости в рекламном ролике при его 

трансляции в эфире. В случае неисполнения предписания ТВ3 грозит штраф в размере от 

300 тыс. до 500 тыс. руб. 

В августе нынешнего года ФАС возбудила дело против телеканала ТВ3 по факту 

повышения уровня громкости рекламы во время показа телесериала «Гадалка». 27 октября 

комиссия ФАС установила, что требования, предъявляемые к уровню громкости звука 

рекламы, установленные ч.12 ст. 14 Федерального закона «О рекламе» со стороны канала 

ТВ3 были нарушены. 

«При измерении соотношения уровней громкости звука блока рекламы и анонсов и 

уровня громкости звука прерываемого телесериала выявлено превышение уровня 

громкости рекламы более чем на 1,5 децибела над уровнем громкости телепередачи», - 

говорится в сообщении ФАС. Антимонопольная служба уже направила ТВ3 предписание 

устранить данное нарушение. Пресс-служба ТВ3 воздержалась от комментариев. «За 

неисполнение предписания ФАС установлен штраф на юридическое лицо в размере от 300 

тыс. до 500 тыс. руб.», - уточнила заместитель начальника управления контроля рекламы 

и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. 

 

ФАС обнаружила рекламу на 49,5% страниц «Vogue Россия»  

«Ведомости», 30.10.2015 

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы сообщает, что 

возбудило 19 дел в отношении издательства «Конде Наст» из-за нарушения закона о 

рекламе. Таковы результаты плановой выездной проверки издательства.  

Проверяющие нашли в журналах Tatler, Allure, Conde Nast Traveller, Glamour, 

«Vogue Россия» и «GQ Россия» 29 рекламных текстов, размещенных без пометки 

«реклама» или «на правах рекламы». В одном из выпусков «Vogue Россия» реклама 

занимала 203 страницы из 401, или 49,5%, установила ФАС. Ведомство напомнило, что по 

закону о рекламе объем рекламы в СМИ, не специализирующихся на рекламной 

информации, не должен превышать 40% объема номера. Рассмотрение дел назначено на 9 

и 12 ноября.  

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/98181
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/30/615006-reklamu-vogue-rossiya
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НОВОСТИ 

 

Минкомсвязи отстояло миллиарды 

«Comnews», 19.10.2015 

Минкомсвязи России отстояло позицию по сохранению бюджета фонда развития 

универсальных услуг связи на нынешний год в размере 15,1 млрд. руб. Ранее 

Минкомсвязи выступило против закона о внесении поправок в федеральный бюджет, 

который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно закону, бюджет 

на развитие УУС в этом году должен был сократиться на 3,6 млрд. руб. 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил: «Если вы посмотрите проект 

поправок в федеральный бюджет 2015 г., то увидите, что министерству связи удалось 

отвоевать 3,6 млрд. руб. назад». «На прошлой неделе правительство РФ внесло поправки к 

бюджету в Государственную Думу. Государственная Дума может принять предложение 

правительства, может сделать дополнительные поправки. До конца октября нынешнего 

года депутаты утвердят бюджет», - уточнил Николай Никифоров. 

По его словам, если федеральный бюджет будет утвержден, тогда Минкомсвязи 

перечислит 3,6 млрд. руб. в фонд универсальных услуг связи. «Это значит, что задача на 

2015 г. по строительству оптики в селах будет выполнена», - подчеркнул Николай 

Никифоров. Тем не менее, Николай Никифоров думает, что «сражения за бюджет» будут 

продолжаться и в следующем году. 

 

Viber начал хранить данные россиян в России 

«Telecomza», 20.10.2015 

Компания Viber присоединилась к растущему числу интернет-компаний, 

решивших исполнять требования нового российского закона «О персональных данных», 

который требует, чтобы данные российских пользователей интернет-ресурсов хранились 

на серверах на территории России. «В России будут храниться номера телефонов, логины 

и пароли пользователей», – сказала представитель Viber Media Елена Грачёва. При этом 

она добавила, что собственно сообщения на серверах не хранятся, поскольку находятся на 

устройствах.  

Новый закон вступил в силу 1 сентября, но до конца года никаких проверок на эту 

тему не будет, это пообещал Роскомнадзор. Такие проверки начнутся не раньше 

следующего, 2016 года. Тем не менее в Viber уверены, что мессенджеры тоже подпадают 

под его действие. Пока очень немногие компании перенесли данных своих пользователей 

в Россию или заявили, что намерены это сделать. Достоверно известно лишь о PayPal, 

eBay, AliExpress и вот теперь Viber. Была информация о Google, но она не подтверждена.  

Также по теме: 

Viber перенес свои сервера в Россию,  

«Comnews», 19.10.2015 

Роскомнадзор все еще ждет ответ от Facebook по соблюдению закона о персональных 

данных,  

http://www.comnews.ru/node/98034
http://telekomza.ru/2015/10/20/viber-nachal-xranit-dannye-rossiyan-v-rossii/
http://www.comnews.ru/node/98044
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/21/613744-roskomnadzor-facebook
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/21/613744-roskomnadzor-facebook
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«Ведомости»,  22.10.2015 

Gett подчинился законам России,  

«ИКС-Медиа», 27.10.2015 

 

«Антарес» и Tele2 делят столичный эфир 

«Comnews», 21.10.2015 

Группа «Антарес» Евгения Ройтмана может лишиться лицензий на оказание услуг 

мобильной связи из-за того, что нарушила их условия. Кроме того, оператор потерял часть 

выделенных ему частот в Москве — половина из них была использована для создания 

защитного интервала, чтобы сеть «Антареса» не создавала помех московской сети Tele2. 

Группа «Антарес» пропустила срок начала оказания услуг мобильной связи: по 

условиям выданных в октябре 2013 года лицензий «Антарес», «Арктур» и «Интеграл» 

должны были запустить коммерческие сети не позднее 15 октября 2015 года. Как ранее 

рассказывали участники рынка, в первую очередь запуск был запланирован в Москве и 

области, в остальных регионах присутствия оператор должен был начать работу в течение 

2016 года. 

 

Министр связи назвал «двух китов» российской интернет-экономики  

«Ведомости», 21.10.2011 

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал «Почту 

России» и проект «Ростелекома» по строительству оптоволоконной линии связи до малых 

населенных пунктов основными проектами для развития интернет-экономики страны. Он 

заявил это на Russian Interactive Week 2015. «С одной стороны - работающая «Почта 

России» как товаропроводящая сеть, с другой - оптоволокно практически до каждого 

населенного пункта, - сказал министр. - Это и есть два кита российской интернет-

экономики. На этой основе можно наращивать все остальное, включая современные 

услуги мобильной связи».  

Никифоров напомнил, что государство по-прежнему является одним из 

крупнейших инфраструктурных инвесторов в развитие базовой интернет-

инфраструктуры. Оно наращивает «темпы самой большой в мире стройки 

оптоволоконных линий связи», несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию. 

Министр добавил, что в результате реализации этого проекта через несколько лет к 

интернету будут подключены еще примерно 37 млн. человек в малых населенных 

пунктах. «Сейчас у нас уже более 60% населения подключено к интернету», - отметил 

руководитель Минкомсвязи.  

 

Россияне объявили войну Microsoft 

«Comnews», 21.10.2015 

Российский аналог популярного офисного пакета от Microsoft выходит на рынок. 

ООО «Новые облачные технологии» сообщило о запуске в продажу платформы 

«МойОфис». В течение пяти лет компания планирует отобрать у зарубежного конкурента 

http://www.iksmedia.ru/news/5253739-Gett-podchinilsya-zakonam-Rossii.html
http://www.comnews.ru/node/98079
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/21/613717-kitov-internet-ekonomiki
http://www.comnews.ru/node/98072
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25% рынка офисных приложений в странах СНГ и занять значимую позицию на рынках 

ряда других регионов. 

Первым коммерческим продуктом «МойОфис» стала настольная версия 

платформы (совместима с Windows XP, Windows 7 и Windows 8). Как сообщила пресс-

служба компании, сейчас проходит финальная стадия заключения партнерских 

соглашений с дистрибьюторами, которые будут заниматься интеграцией продуктов 

«МойОфис» в корпоративные системы заказчиков. 

Офисный пакет отечественного производства включает текстовый редактор, 

программу для работы с таблицами и почтовый клиент. Они позволяют работать с 

популярными форматами файлов - DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODS, PDF. Как 

сообщили в пресс-службе компании, в феврале 2016 г. пакет пополнится облачным 

хранилищем. 

Как утверждают разработчики, кроме Microsoft конкурентов у них практически 

нет. «В России много интересных разработок, в том числе и в области офисных систем. 

Однако в соответствии с предлагаемым функционалом продуктов и широким списком 

поддерживаемых платформ мы предлагаем на рынке уникальный продукт», - сообщил 

директор по продуктам «МойОфис» для B2B-сегмента Евгений Фенюшин. 

 

Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС  

Сайт Минкомсвязи России, 23.10.2015 

Завершилась первая в истории встреча министров телекоммуникаций и 

информационных технологий стран БРИКС. Министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николай Никифоров провел круглый стол, в ходе которого 

руководители ИКТ-отраслей Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили ключевые 

направления возможного сотрудничества: «Демонополизация мирового рынка 

программного обеспечения и ИТ-оборудования», «Развитие экосистемы управления 

инфраструктурой интернета», «Расширение сотрудничества в области связи и ИКТ». 

Участники круглого стола договорились ежегодно проводить встречи ИКТ-министров 

БРИКС. Согласно графику председательства стран, следующая встреча должна пройти в 

Индии. Минкомсвязь России опубликовало версию коммюнике по итогам встречи ИКТ-

министров БРИКС на русском языке. 

«Стороны признают, что инфокоммуникационные технологии (ИКТ) сегодня 

являются ключевым фактором устойчивого экономического и социального развития. ИКТ 

приобретают все большую роль в управлении, социальных и бизнес-процессах, их роль 

будет продолжать расти в будущем. Существует общее понимание важности ИКТ как 

неотъемлемого инструмента для роста развивающихся стран. Расширение сотрудничества 

в ИКТ-сфере должно обеспечить универсальный доступ и основываться на понимании 

потребностей государства, бизнеса и общества. Универсальный доступ оценивается не 

только как количественная характеристика доступа в интернет, а также подразумевает 

доступ к ИКТ и медиа, который государство и общество смогут использовать на пути 

перехода от информационного общества к обществу знаний. Принимая во внимание 

важность широкополосного доступа для общества, экономики и государства, стороны 

рассматривают содействие развитию и внедрению высокоскоростного широкополосного 

доступа в интернет как важную часть ИКТ-стратегии БРИКС. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34194/


 

18 

 

Стороны отметили существующий дисбаланс в развитии и распространении 

программного обеспечения (ПО) и ИТ-оборудования и считают, что необходимо 

приложить совместные усилия для диверсификации глобального рынка ПО и ИТ-

оборудования. 

Также по теме: 

Россия и Камбоджа обсудили сотрудничество в области ИКТ и энергетики,  

Сайт Минкомсвязи России, 21.10.2015 

Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана,  

Сайт Минкомсвязи России, 25.10.2015 

Страны БРИКС объединились ради ИКТ,  

«Comnews», 26.10.2015 

 

Роскомнадзор требует объяснений от Twitter за твиты менеджера соцсети 

 «Ведомости», 23.10.2015 

Роскомнадзор обратился в Twitter с требованием разъяснений, является ли 

высказывание их менеджера по медийным партнерствам Алексея Шелестенко 

официальной позицией этой компании. «23 октября господин Алексей Шелестенко в 

своем твиттер-аккаунте сделал ряд резких политических заявлений с упоминанием 

официальных должностных лиц России, в том числе президента», – заявил Ампелонский 

информационному агентству. «В связи с этим Роскомнадзор сегодня направил в адрес 

компании Twitter официальное письмо с просьбой уточнить, являются ли высказывания 

господина Шелестенко позицией компании или не являются», - отметил он.  

 

Представители госведомств и Президента России поддержали конференцию «Защита 

персональных данных» 

Сайт Роскомндзора, 26.10.2015 

Конференция будет посвящена вопросам безопасности конфиденциальной 

информации в современном мире. С докладами выступят представители законодательных 

и исполнительных органов власти, члены отраслевых ассоциаций, операторы обработки 

данных, производители и разработчики систем защиты персональных данных, сотрудники 

телекоммуникационных компаний и другие заинтересованные лица. 

Откроет Конференцию руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. 

Центральной темой мероприятия станет правоприменительная практика в рамках 

федерального закона №242, вступившего в силу 1 сентября. Основные положения нового 

законодательства пояснит заместитель руководителя РКН Антонина Приезжева. 

Особое внимание будет уделено зарубежной практике обработки и хранения 

информации. С докладами выступят представители надзорных органов Великобритании, 

Германии, Гонконга, Сербии, Словении, Киргизии, Азербайджана. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34179/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34197/
http://www.comnews.ru/node/98120
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/10/23/614162-roskomnadzor-trebuet
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35498.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news35498.htm
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Мероприятие состоится 10 ноября 2015 года в Москве, в отеле «Ренессанс Москва 

Монарх Центр» (Ленинградский проспект, д.31А, стр.1.) С приветственными словами 

высокопоставленных лиц можно ознакомиться по ссылке zpd-forum.com/privet. 

 

Импортозамещение разрушает мозги телезрителей 

«Comnews», 26.10.2015 

Для медиаиндустрии импортозамещение - это зло. Такую мысль высказал директор 

по контенту «Триколора ТВ» Михаил Горячев на конференции Digital & Connected TV 

Russia 2015. В ходе конференции игроки рынка обсудили проблемы и перспективы 

развития рынка спутникового телевещания, коснувшись вопросов перехода на Ultra HD, 

развития специализированных или универсальных услуг и иных тем. 

Как сообщил директор по контенту НАО «Национальная спутниковая компания» 

(«Триколор ТВ») Михаил Горячев, российские компании сейчас подталкивают 

производить и транслировать некий контент с национальной начинкой. Но понимание 

того, что нужно абоненту, приобретенное за годы развития проекта, позволяет сделать 

вывод, что «импортозамещение в медиаиндустрии сегодня - это абсолютное зло», - 

уверяет он. 

Для тенденции перехода на отечественное есть несколько причин. Осложнение 

экономической ситуации, по словам представителя «Триколора ТВ», сильно ударило по 

операторам платного телевидения. Стоимость валюты выросла в два раза, и цена 

качественного зарубежного контента, соответственно, удвоилась. А увеличить в два раза 

плату за подписку ни один оператор не решился. Приходится искать замену. Но найти 

достойную замену невозможно. «Создать сегодня контент, особенно в жанре научно-

популярном, на уровне Discovery и National Geographic, пока в России ни у кого не 

получается», - констатировал Михаил Горячев. 

Еще хуже, как считает он, когда причина идеологическая. «Операторов начинают 

призывать, в том числе руководящие структуры, мол, ребята, мы же патриоты, давайте с 

завтрашнего дня будем показывать только все российское. Я видел зарубежные 

телеканалы, которые несколько однобоко трактуют, например, историю Второй мировой 

войны. Но есть и российские телеканалы, которые задают абсолютно определенный 

вектор. Эта двухполярность мира разрушает мозг телезрителя», - заявил Горячев. 

 

Евросоюз будет оказывать на Alphabet давление по нескольким направлениям  

«Ведомости», 26.10.2015 

Комиссар ЕС по антимонопольной политике Маргрете Вестагер заявила в 

интервью, что европейские регуляторы будут оказывать давление на компанию Alphabet 

по нескольким направлениям, от условий контрактов с рекламодателями до особенностей 

мобильной операционной системы Android.  

Возглавив год назад самую влиятельную регулирующую организацию в Европе, 

Вестагер стала решительно вести к завершению крупные дела, развитие которых при ее 

предшественнике, Хоакине Альмунии, шло вяло. Так недавно были приняты решения по 

налоговой политике корпорации Starbucks и расследованиям в отношении компаний 

интернет-торговли.  

http://zpd-forum.com/privet
http://www.comnews.ru/node/98125
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/27/614428-evrosoyuz-alphabet-davlenie
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Внимание комиссара привлекла и корпорация Google. В апреле Вестагер впервые 

предъявила ей официальные обвинения в нарушении законов о конкуренции. «Для меня 

это не одно общее дело в отношении Google, а множество разных дел, – сказала Вестагер. 

– Их объединяет лишь название Google в каждом случае, в остальном они очень 

различаются».  

После пятилетнего расследования, затронувшего несколько направлений бизнеса 

Google, предъявленные корпорации в апреле этого года обвинения неожиданно оказались 

сфокусированы на очень узкой, конкретной проблеме – сервисе для покупателей с 

возможностью сравнения. Эксперты полагали, что ЕС постарается уладить это дело, перед 

тем как предъявлять корпорации новые обвинения. Однако Вестагер продемонстрировала, 

что другие направления антимонопольных расследований для нее так же важны. «Дело о 

сервисе покупок с возможностью сравнения имеет высокий приоритет, но оно потребует 

определенного времени, – заявила чиновница. – Мы получили ответ от Google, сейчас мы 

его анализируем... Возможно, решение по этому делу будет трудно применить в условиях 

конкретных рынков, а это значит, что мы должны будем выдвинуть дополнительные 

обвинения».  

 

Anywayanyday обвиняет Aviasales.ru в незаконном использовании ее бренда  

«Ведомости», 27.10.2015 

Компания Anywayanyday пожаловалась в прокуратуру Петербурга на сервис 

Aviasales. Об этом говорится в заявлении Anywayanyday. По мнению владельцев ресурса, 

Aviasales незаконно использовал товарные знаки конкурента.  

Правообладатель сайта anywayanyday.com обнаружил ряд сайтов с доменными 

именами, идентичными или схожими до степени смешения с товарным знаком 

«anywayanyday», говорится в его заявлении. При заходе на эти сайты происходит либо 

переадресация на страницу с формой поиска aviasales.ru, либо загрузка этой формы. 

Наиболее вопиющим примером Anywayanyday считает сайт, зарегистрированный в 

национальном домене Колумбии, – anywayanyday.co, который автоматически 

перенаправляет пользователя на сайт Aviasales, возмущаются представители 

Anywayanyday. Сейчас этот ресурс не работает: при открытии сайта сообщается, что 

«домен продается».  

В середине лета правообладатель сайта anywayanyday.com направил официальное 

письмо руководству aviasales.ru, в котором потребовал прекратить незаконное 

использование товарных знаков, зарегистрированных на его имя, говорится в заявлении 

Anywayanyday. В своем письме представители туристического онлайн-агентства привели 

полный перечень доменных имен, регистрацию которых они потребовали аннулировать в 

течение 14 дней.  

 

Евросоюз договорился с США о новом соглашении по передаче персональных данных  

«Ведомости», 27.10.2015 

На протяжении 15 лет обмен данными между ЕС и США регламентировался 

договором, известным как соглашение о «безопасной гавани» и позволявшим компаниям 

передавать на серверы в США различные персональные данные о европейцах. В октябре 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/28/614610-anywayanyday-aviasalesru
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/28/614611-evrosoyuz-personalnih-dannih
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Европейский суд постановил, что передаваемая таким образом информация недостаточно 

надежно защищена и может оказаться в распоряжении спецслужб США.  

В 2013 г., после публикации бывшим контрактником Агентства национальной 

безопасности США Эдвардом Сноуденом разоблачительных материалов о шпионаже 

спецслужб, власти Евросоюза потребовали пересмотреть условия соглашения о 

«безопасной гавани», и затем Вашингтон и Брюссель в течение двух лет вели переговоры 

о новом варианте соглашения.  

«Принципиальное согласие между сторонами достигнуто, но мы продолжаем 

дискуссию о том, как обеспечить обязательное соблюдение договора, чтобы это 

полностью соответствовало требованиям суда», – заявила Вера Йоурова, комиссар 

Евросоюза по вопросам юстиции.  

Переговоры между ЕС и США активизировались, после того как суд вынес 

решение, позволяющее регуляторам отдельных стран самостоятельно определять, 

достаточно ли защищены передаваемые в США персональные данные, и при 

необходимости блокировать эту передачу.  

 

Минкомсвязи надеется отменить национальный роуминг через год-два  

«Ведомости», 28.10.2015 

Минкомсвязи рассчитывает отменить национальный (внутрисетевой) роуминг в 

России в течение 1–2 лет, сообщил журналистам министр связи и массовых 

коммуникаций Николай Никифоров.  

Сейчас идет реформа межоператорского взаимодействия, министерство уходит от 

оставшихся элементов регулирования, сказал Никифоров. Технические условия для 

отмены роуминга уже есть: «большая четверка» давно «построила свои каналы», уверен 

министр. Сегодня вопрос отмены национального роуминга завязан на плату за взаимное 

подключение.  

Национальный роуминг действует, когда абонент приезжает в другой регион 

страны, где его мобильный оператор не работает, и потому подключается к сети другого 

оператора. У операторов сотовой «большой тройки» есть покрытие во всех регионах 

России, кроме Крыма и Севастополя – там операторы подключаются к сети «К-телекома». 

Поэтому их абоненты пользуются только внутрисетевым роумингом (перемещаясь из 

одной региональной сети своего оператора в другую). Национальным роумингом 

пользуются абоненты «Т2 РТК холдинга», СМАРТС и «Мотива».  

Российские операторы уже неоднократно снижали цены на роуминг, дальнейшее 

снижение цен возможно в первую очередь за счет развития конкуренции, считает 

представитель «Т2 РТК холдинга» Константин Прокшин. Для снижения цен в роуминге 

необходимо упростить требования к порядку пропуска телефонного трафика, считает 

представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Сейчас операторы обязаны при звонке в 

роуминге пропускать трафик через ряд других сетей, а, учитывая масштабы страны, это 

влечет дополнительные затраты, поясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. 

МТС частично отменила внутрисетевой роуминг на ряде тарифов – по домашним тарифам 

в поездках по России звонят абоненты большинства тарифов линейки Smart и тарифа 

Ultra, напоминает представитель оператора Дмитрий Солодовников. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/29/614754-minkomsvyazi-nadeetsya-otmenit-natsionalnii-rouming-cherez-god-dva
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Также по теме: 

ФАС пытается нащупать «справедливую цену» на роуминг,  

«ИКС-Медиа», 19.10.2015 

Минкомсвязи надеется отменить национальный роуминг через год-два,  

«Comnews», 29.10.2015 

Николай Никифоров: национальному роумингу осталось 1,5-2 года, 

 «ИКС-Медиа», 29.10.2015 

Артемьев: Цены на роуминг в ЕАЭС снизят в семь раз,  

«Ведомости», 30.10.2015 

  

В Европе отменен сотовый роуминг 

«ИКС-Медиа», 28.10.2015 

На пленарной сессии Европарламента 27 октября 2015 г. единогласным 

голосованием принято решение о полной отмене мобильного роуминга внутри ЕС с 2017 

г. Решение принято в рамках проведения последовательной политики единого цифрового 

рынка Евросоюза. 

Закон об отмене мобильного роуминга внутри ЕС был принят депутатами 

Европарламента в первом чтении без единой поправки. Таким образом, с 15 июня 2017 г. 

Запрещено взимание дополнительной оплаты за звонки, отправление SMS и 

использование мобильного интернета в роуминге как на территории всех 29 стран, 

входящих в ЕС, так и на территории так называемой «Европейской экономической зоны», 

в которую помимо стран ЕС также входят три страны из Европейской ассоциации 

свободной торговли – Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.  

Отмена мобильного роуминга коснется лишь пользователей сотовых операторов 

одной из 31 стран, вошедших в зону действия нового закона. Гостям Евросоюза, чтобы 

воспользоваться преимуществами нового безроумингового пространства, придется по 

прибытии приобрести местную сим-карту, а не и использовать карту своего домашнего 

оператора.  

«Запрет на дополнительные сборы за внутри-европейский роуминг долго ждали 

все: обычные люди, стартапы, средний и малый бизнес, организации всех типов, – заявила 

перед голосованием представитель Испании, докладчик Пилар дель Кастилио (Pilar del 

Castillo), как указано на сайте Европарламента. – Благодаря новому соглашению, Европа 

станет единственным регионом мира, юридически гарантирующим свободу доступа в 

интернет и сетевой нейтралитет. Принцип сетевого нейтралитета будет применяться 

непосредственно во всех 28 странах, входящих в ЕС, что также послужит гарантией 

отсутствия двухскоростного интернета». 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5251871-FAS-pytaetsya-nashhupat-spravedlivu.html
http://www.comnews.ru/node/98189
http://www.iksmedia.ru/news/5254291-Nikolaj-Nikiforov-nacionalnomu-roum.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/10/30/615007-rouming-eaes
http://www.iksmedia.ru/news/5254005-V-Evrope-otmenen-sotovyj-rouming.html
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На государство надейся, а сам не плошай 

«Comnews», 29.10.2015 

Выступая на международном форуме «Открытые инновации», председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев призвал игроков высокотехнологичной отрасли не 

преувеличивать роль государства в развитии инноваций: государство не должно «сидеть» 

во всех технопарках и вкладываться во все проекты. Со своей стороны, президент фонда 

«Сколково» Виктор Вексельберг хотел бы видеть в стране больше инновационных фондов 

и подчеркнул роль государства в их создании и поддержке. 

«Не уверен, что таких проектов, как «Сколково», должны быть десятки. 

Государство не должно вкладываться во все проекты. Его роль - показать пример, как это 

надо делать, как сконцентрировать какой-то ресурс», - заявил Дмитрий Медведев. Если 

государство будет «сидеть» во всех технопарках, оно будет сковывать развитие. По его 

словам, точки роста, подобные «Сколково», должны создаваться за счет усилий бизнеса 

при поддержке государства в виде инфраструктурных решений. Создание инновационной 

экономики - это точно не просто государственная задача, но и задача бизнеса, 

общественных структур, образования, науки и других. 

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/98183
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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  
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 

также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


