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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утверждены требования к интеграции информационных систем с «ГИС ЖКХ»  

Сайт Минкомсвязи России, 23.04.2015 

Министерство юстиции РФ зарегистрировало очередной совместный приказ Минкомсвязи 

РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, который 

устанавливает правила интеграции государственных и иных информационных систем с 

системой «ГИС ЖКХ». 

Работа государственной информационной системы ЖКХ построена на взаимодействии с 

инфраструктурой электронного правительства. Приказ утверждает единые требования к 

унифицированным форматам для передачи данных в «ГИС ЖКХ». 

«Это пятый приказ, регламентирующий порядок создания, эксплуатации и модернизации 

«ГИС ЖКХ». Мы совместно с Минстроем России продолжаем работу по формированию 

нормативно-правового регулирования работы «ГИС ЖКХ»», — сказал замминистра связи 

и массовых коммуникаций Михаил Евраев. 

Ранее были зарегистрированы совместные приказы Минкомсвязи России и Минстроя 

России «Об утверждении требований к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 

государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе требований к ее архитектуре», «Об утверждении порядка хранения, обработки и 

предоставления информации, содержащейся в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» и «Об утверждении форматов электронных 

документов, размещаемых в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

Также по теме: 

Утверждены требования к интеграции информационных систем с «ГИС ЖКХ»,  

«ИКС-Медиа», 24.04.2015 

 

В Крыму издан указ о создании Общественной крымско-татарской телекомпании  

«Ведомости», 24.04.2015 

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о создании в республике Общественной 

крымско-татарской телекомпании. Документ опубликован на официальном портале 

правительства региона. В указе говорится, что до 30 апреля должен быть создан Совет 

телеканала, который будет осуществлять общественный контроль за деятельностью 

ОКТРК. На создание компании предполагается выделить 177 млн. руб.  

О том, что в Симферополе будет вещать крымско-татарское телевидение по принципу 

Общественного телевидения России, Аксенов сообщил 8 апреля. Крымско-татарский 

телеканал АТР весной прекратил вещание, поскольку его руководство не смогло получить 

лицензию в Роскомнадзоре. Официально отказ в выдаче лицензии объясняли ошибками в 

процедуре подачи документов.  

http://minsvyaz.ru/ru/events/33075/
http://www.iksmedia.ru/news/5207499-Utverzhdeny-trebovaniya-k-integraci.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2015/04/24/v-krimu-izdan-ukaz-o-sozdanii-obschestvennoi-krimsko-tatarskoi-telekompanii


 

3 

 

Аксенов предложил сотрудникам АТР перейти на ОКТРК и заверил, что никаких 

ограничений для них не будет. «Есть только ограничения для лиц, которые не признают 

присоединение Крыма к России. Профессионалов мы готовы приглашать», - говорил он 

раньше.  

Опубликованы рекомендации по вопросам реализации «расширенного» антипиратского 

закона 

Сайт Роскомнадзора, 05.05.2015 

Роскомнадзор совместно с отраслевым сообществом правообладателей подготовил 

рекомендации по вопросу реализации новых требований «антипиратского» 

законодательства, вступивших в силу с 1 мая 2015 года. 

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

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

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

законодательные меры по защите интеллектуальной собственности распространяются 

помимо кино и телефильмов на музыкальные произведения, программные продукты и 

печатные издания. Полный текст рекомендаций размещен на официальном сайте 

Роскомнадзора в разделе «Массовые коммуникации». 

 

Установлены функциональные требования к «ГИС ЖКХ» 

«ИКС-Медиа», 05.05.2015 

Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало шестой совместный 

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, который 

устанавливает функциональные требования к государственной информационной системе 

ЖКХ («ГИС ЖКХ»).  

Совместный приказ закрепил основополагающие функциональные требования системы, 

среди которых: регистрация поставщиков информации и пользователей с помощью 

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), размещение информации в 

автоматическом режиме с использованием реестров, справочников и классификаторов, 

передача информации из иных информационных систем в «ГИС ЖКХ» в едином формате, 

возможность осуществления контроля достоверности, полноты и своевременности 

размещения информации.  

Приказ также установил требование размещать информацию в «ГИС ЖКХ» с 

использованием электронной подписи, что обеспечит юридическую значимость такой 

информации. 

 

 

 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32165.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32165.htm
http://rkn.gov.ru/docs/rekomendacii24.04.doc
http://rkn.gov.ru/docs/rekomendacii24.04.doc
http://www.iksmedia.ru/news/5210404-Ustanovleny-funkcionalnye-trebovani.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Экс-министр связи Щеголев предложил подумать о «праве на забвение» в рунете  

«Ведомости», 20.04.2015 

Помощник президента России, экс-министр связи Игорь Щеголев предложил ввести в 

российское законодательство право пользователя на удаление информации о нем из 

интернета («право на забвение»). Также Щеголев считает необходимым расширить 

понятие персональных данных пользователя и ужесточить требования к пользовательским 

соглашениям интернет-сервисов.  

«Рынок обработки данных не способен к саморегулированию», - заявил Щеголев на 

коллегии Роскомнадзора. По его словам, регулирование интернет-рынка - задача 

государства, и здесь стоит присмотреться к европейскому опыту регулирования. Речь, в 

частности, о «праве на забвение». «Граждане должны пользоваться правом быть 

забытыми», - подчеркнул он, напомнив, что в первый же день после принятия такой 

нормы в ЕС заявки на удаление своей личной информации подали 12 000 пользователей.  

Кроме того, необходимо уточнить вопрос о персональных данных в российском 

законодательстве, отметил помощник президента. По его словам, сейчас персональные 

данные стали «нефтью интернет-экономики». «Это больше чем данные - они содержат не 

только базовую информацию о пользователе, но и профиль его поведения, привычек и 

мировоззрения» - пояснил Щеголев. В этой связи необходимо «существенно расширить» 

понятие персональных данных, чтобы защитить интересы пользователя, заявил он.  

 

Операторы договариваются с государством об упрощении подключения к электросетям 

«Comnews», 21.04.2015 

МТС совместно с другими операторами представила в ФАС проект поправок в правила 

присоединения к электрическим сетям, заявил на экспертном совете ведомства директор 

департамента МТС по управлению регуляторными рисками Андрей Рего.  

Сейчас, устанавливая оборудование в жилых домах, операторы не могут пользоваться 

внутридомовыми электрическими сетями – кабели надо вести отдельно, при этом каждое 

установленное операторами устройство должно быть снабжено отдельным счетчиком, 

разъяснил он. В результате затраты на энергоснабжение составляют до 10% в тарифах для 

абонентов фиксированной связи, говорит он. 

МТС и ее «дочка» МГТС, обсудив ситуацию с другими операторами, предложили 

разрешить подключать оборудование операторов напрямую к домашним электрическим 

сетям, сказал Рего. Кроме того, они предлагают рассчитываться с энергетическими 

компаниями не по показаниям счетчиков, а по усредненному тарифу, установленному 

исходя из максимального потребления электроэнергии оборудованием оператора. Это 

позволит снизить затраты на энергоснабжение, которые в конечном счете влияют на 

тарифы для абонентов, с 10% до нескольких процентов, т. е. в разы, прогнозирует Рего. 

Вопрос о подключении операторов к электросетям действительно важен и ФАС будет им 

заниматься, пообещал замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, 

предложения могут быть рассмотрены на экспертном совете ФАС по энергетике.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/20/eks-ministr-svyazi-schegolev-predlozhil-podumat-o-prave-na-zabvenie-v-runete
http://www.comnews.ru/node/91278
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Сайт www.regulation.gov.ru, 22.04.2015 

На Интернет-портале появился проект ведомственного приказа Минкомсвязи России «Об 

использовании сети передачи данных органов власти», предусматривающий 

консолидацию потребности ведомств и размещение централизованного единого заказа на 

функционирование сети передачи данных Минкомсвязью России в интересах 

федеральных органов власти. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 23.04.2015 

На сайте появился проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о государственном контроле и надзоре за соответствием 

обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации».  

Положение устанавливает порядок осуществления государственного контроля и надзора 

за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 

Российской Федерации, за исключением деятельности по осуществлению контроля и 

надзора за выполнением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Текст проекта на данный момент 

не представлен на указанном Интернет-ресурсе.  

 

Мобильных операторов просят рассылать абонентам номера спасения 

«Comnews», 23.04.2015 

Мобильные операторы могут начать сообщать абонентам в виде SMS-рассылки телефоны 

экстренных служб и «горячих линий», действующих в регионах России. 

Предложение ввести такую рассылку направил главам сетей МТС, «Билайн» и 

«МегаФон» член ОП РФ Павел Сычев. Также общественник направил министру связи и 

массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову письмо с просьбой данную 

инициативу поддержать. Предполагается, что абонентам при пересечении ими границ 

субъектов РФ будут автоматически рассылаться местные экстренные телефоны, а о 

едином экстренном номере («112») операторы будут уведомлять всех пользователей 

мобильной связи на постоянной основе. 

 

Минстрой не согласен с планом Минкомсвязи по упрощению доступа провайдеров в 

жилые дома 

«Comnews», 24.04.2015 

Минстрой против упрощения доступа операторов к внутридомовым коммуникациям 

многоквартирных домов.  

По мнению министерства, исключение необходимости согласования такого доступа с 

общим собранием собственников (то, что предлагает Минкомсвязи) может ухудшить 

состояние общего имущества многоквартирных домов – крыш и стен – и сказаться на 

безопасности проживания в них, передал замминистра строительства и ЖКХ Андрей 

Чибис. О разногласиях Минкомсвязи с Минстроем по этому вопросу говорил на заседании 

http://www.regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/project/24781.html
http://www.regulation.gov.ru/
http://www.comnews.ru/node/91325
http://www.comnews.ru/node/91350
http://www.comnews.ru/node/91350
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экспертного совета ФАС сотрудник Минкомсвязи, но конкретные претензии он назвать 

затруднился. 

Сейчас оператор может получить доступ к коммуникациям жилого здания, только если 

заручится согласием 2/3 собственников жилья. Когда речь идет о многоквартирном доме, 

то собрать столько подписей практически нереально. Чтобы упростить операторам доступ 

и повысить конкуренцию на рынке фиксированной связи, Минкомсвязи разработало 

законопроект, по которому муниципалитет может сам проводить конкурс среди 

операторов, если собственники жилья в течение оговоренного срока, например года, не 

дали согласия на прокладку в дом кабеля, т. е. не реализовали свое право на распоряжение 

общей собственностью с целью получения услуг связи. По проекту закона управляющая 

компания заключает с победителем конкурса публичный договор, т. е. другие провайдеры 

получают право заключить с ней такие же договоры на аналогичных условиях. 

 

Проект закона о Госкорпорации Роскосмос внесен в Госдуму 

«ИКС-Медиа», 29.04.2015 

Закон направлен на оптимизацию системы управления космической деятельностью, 

сохранение и развитие научного и производственного потенциала российской ракетно-

космической отрасли.  

Согласно законопроекту, Государственная корпорация Роскосмос будет ответственна за 

реализацию государственной политики, осуществление нормативно-правового 

регулирования в области космической деятельности, оказание государственных услуг и 

управление госимуществом. Создаваемой Госкорпорации вменяется организация всех 

необходимых работ по созданию ракетно-космической техники, развитию и 

использованию спутниковой системы ГЛОНАСС, осуществлению международного 

взаимодействия по исследованию космического пространства и управлению 

космодромами Байконур и Восточный. 

Законопроект устанавливает принципы и органы управления Госкорпорацией, 

полномочия Президента РФ и Правительства РФ, а также предусматривает переходный 

период, во время которого до завершения процедуры передачи имущественного взноса 

РФ Госкорпорация будет осуществлять права собственника в отношении 

соответствующих государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений. 

 

Минкомсвязи предлагает усилить контроль за информацией в мобильных сетях  

«Comnews», 29.04.2015 

Министерство изменит требования к операторскому оборудованию. Об инициативе 

Минкомсвязи говорится в приказе, опубликованном на ресурсе regulation.gov.ru. 

Утвержденные в 2011 г. правила не позволяют контролировать весь трафик, 

передающийся при помощи технологии IMS (IP Multimedia Subsystem), поэтому 

ведомство меняет требования к оборудованию связи. Технология IMS комбинирует 

голосовую, текстовую, графическую и видеоинформацию и передает эти данные по IP-

сетям. 

http://www.iksmedia.ru/news/5208987-Proekt-zakona-o-Goskorporacii-vnese.html
http://www.comnews.ru/node/91426
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Теперь оборудование, которое устанавливают операторы по требованию 

правоохранительных органов, должно будет собирать больше информации о 

пользователях. Новый приказ даст правоохранительным органам возможность 

контролировать не только голосовой и интернет-трафик, но и общение через приложения 

(например, Skype, Viber, WhatsApp), считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. 

 

К данным применят норматив 

«Comnews», 29.04.2015 

Минкомсвязи и Роскомнадзор разработали четыре проекта нормативно-правовых актов 

для реализации закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, 

который вступит в силу с 1 сентября. В ближайшее время эти проекты нормативно-

правовых актов будут вынесены на общественное обсуждение. 

Об этом сообщили представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 

Роскомнадзор. Из каких положений состоят эти проекты нормативно-правовых актов, они 

не уточнили. Также представители не стали раскрывать, когда именно они будут 

вынесены на общественное обсуждение. 

Проекты нормативно-правовых актов были разработаны Минкомсвязи и Роскомнадзором 

по результатам встреч с представителями различных отраслей, на которые 

непосредственно будет влиять закон о хранении персональных данных россиян на 

территории РФ. Так, например, с начала февраля нынешнего года до конца марта при 

поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) на площадке 

Роскомнадзора прошел ряд разъяснительных встреч с представителями ИТ-отрасли. 

Данные встречи должны были дать участникам ИТ-рынка ответы на вопросы по 

реализации закона. 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 23.04.2015 

На сайте появился проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О связи», разработанный Минкомсвязи России, направленный на развитие 

правового регулирования недискриминационного доступа операторов связи к 

инфраструктуре электросвязи. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте. 

 

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/91420
http://www.regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/project/23419.html?point=view_project&stage=2&stage_id=18113
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Миноритарии «Эха Петербурга» подали в суд на «Эхо Москвы»  

«Ведомости», 23.04.2015 

Владельцы долей ООО «Продюсерский центр «Музыкальная фактория», являющегося 

учредителем радиостанции «Эхо Петербурга», подали иск в суд об исключении из списка 

участников общества ЗАО «Эхо Москвы». Предварительное судебное заседание 

назначено на 16 июня.  

Иск зарегистрирован в базе Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. 

Истцами выступили исполнительный директор, главный редактор сайта «Эха Петербурга» 

Сергей Недоводин и участница общества Татьяна Кагляк, ответчиком по делу станет ЗАО 

«Эхо Москвы», которое владеет 51% акций «Эха Петербурга».  

«Эхо Петербурга» 19 февраля официально избрало на пост гендиректора Татьяну Кагляк, 

которая много лет фактически управляла радиостанцией. При этом кандидатура Анны 

Сахаровой, предложенная «Эхо Москвы» и поддержанная мажоритарными акционерами 

«Газпром-медиа», была отвергнута.  

Петербуржцы заверяли, что в кризис местный гендиректор наиболее эффективно 

справится с экономическими проблемами. Московское руководство заявило, что в 

прошлом году «Эхо Петербурга» показало убыток в 6,5 млн. руб., что не в последнюю 

очередь связано с неэффективностью местного менеджмента. Московской стороной в 

качестве компромисса было предложено поставить во главе радиостанции Сахарову. В 

ответ будет создан совет директоров «Эха Петербурга», который возглавила бы 

Кагляк. Руководство петербургской радиостанции это предложение отвергло.  

 

Суд в США признал российского программиста виновным в краже кода  

«Ведомости», 02.05.2015 

Нью-йоркский суд признал выходца из России Сергея Алейникова виновным в краже 

исходного кода высокочастотной трейдинговой системы.  

Алейникова при этом оправдали по обвинению в незаконном дублировании 

компьютерного материала. Был еще третий пункт обвинения - незаконное использование 

секретного научного материала, - однако по этому пункту присяжные не смогли вынести 

решение.  

Защита программиста утверждала, что копирование кода не было незаконным действием, 

хоть и нарушало правила банка. Тем не менее, присяжные решили, что это все-таки 

является преступлением.   

Также по теме: 

Суд в США признал программиста Сергея Алейникова виновным в краже кодов банка 

Goldman Sachs,  

«Коммерсантъ», 01.05.2015  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/23/minoritarii-eha-peterburga-podali-v-sud-na-eho-moskvi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/02/sud-v-ssha-priznal-rossiiskogo-programmista-vinovnim-v-krazhe-koda
http://www.kommersant.ru/doc/2720708
http://www.kommersant.ru/doc/2720708
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС не прислушалась к «Севтелекому» 

«Comnews», 27.04.2015 

ФАС предписала ГУП «Севастополь Телеком» («Севтелеком»), управляющему 

севастопольской городской кабельной канализацией, до конца апреля устранить 

препятствия для доступа к ней других операторов. Участники местного рынка 

приветствуют это решение, стороны конфликта не комментируют ситуацию. 

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ФАС. 

Как следует из документа, 17 февраля ООО «Корад Плюс» обратилось в Управление ФАС 

по Республике Крым и городу Севастополю. Заявитель пожаловался, что «Севтелеком», 

используя доминирующее положение по предоставлению доступа к каналам кабельной 

канализации сторонним операторам связи, необоснованно повысил плату за такой доступ, 

а также навязывает дополнительные услуги, невыгодные контрагенту. 

Получив объяснения обеих сторон, регулятор установил, что основания, в соответствии с 

которыми «Севтелеком» ограничил допуск сотрудников «Корад Плюс» к своей 

инфраструктуре, отсутствуют в перечне оснований, установленных постановлением 

правительства РФ № 1284 от 29 ноября 2014 «Об утверждении правил 

недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». 

В связи с этим ФАС предписала «Севтелекому» в течение 15 дней с момента получения 

предупреждения отказаться от необоснованных отказов в заключении договоров на 

доступ к инфраструктуре; предоставить такой доступ «Корад Плюс» и иным 

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. 

 

Роскомнадзор внес сайт TwitLonger в реестр запрещенной информации  

«Ведомости», 30.04.2015 

Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации сайт TwitLonger.com и 

направил операторам требования по его блокировке. «По решению суда внесен в единый 

реестр и направлен на блокировку URL сайта TwitLonger.com», – говорится в сообщении 

на странице Роскомнадзора в Facebook.  

В сообщении отмечается, что на сайте содержится информация экстремистского 

характера, которая запрещена к распространению на территории России. «Многократные 

уведомления в адрес администрации ресурса не привели к удалению запрещенной 

информации», – подчеркивает ведомство.  

Ресурс TwitLonger является специальным сервисом, который позволяет увеличить 

количество символов при написании сообщений в Twitter.  

 

http://www.comnews.ru/node/91363
http://www.vedomosti.ru/newsline/realty/news/2015/04/30/roskomnadzor-vnes-sait-twitlonger-v-reestr-zapreschennoi-informatsii
https://www.facebook.com/roskomnadzor.official
http://www.twitlonger.com/
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УФАС на стороне Tele2  

«Comnews», 30.04.2015 

Оператор мобильной связи Tele2 удовлетворен решением УФАС России по Петербургу по 

применению законодательства о рекламе.  

УФАС по Петербургу принял решение не возбуждать дело об административном 

правонарушении по факту жалобы на рекламу тарифного плана «Оранжевый». Ранее 

прецедентное решение по аналогичной жалобе уже было вынесено УФАС России по 

Нижегородской области – антимонопольный орган принял решение не возбуждать дело об 

административном правонарушении. 

В апреле 2014 года Tele2 перешла на новую рекламную платформу «Честность». В ее 

основу легла идеология честности. Компания полностью поменяла свой образ в рекламе и 

рекламные слоганы. 

Коммерческий директор Tele2 Роман Володин говорит: «Мы удовлетворены решением 

региональных отделений УФАС. Честность – один из ключевых принципов, на которые 

Tele2 неизменно опирается в своей работе. Мы убеждены, что услуги мобильной связи 

должны предоставляться честно, без скрытых условий в описании тарифов и попыток 

ввести абонентов в заблуждение. Такие правила ведения бизнеса делают отрасль 

прозрачнее. В этом заинтересованы и клиенты, и операторы, и рынок в целом».   

http://www.comnews.ru/node/91441
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обозначил приоритеты работы ведомства 

Сайт Роскомнадзора, 20.04.2015 

20 апреля руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с докладом на 

расширенном заседании Коллегии ведомства. Глава Роскомнадзора, в частности, 

определил круг первоочередных задач на 2015 год и на перспективу. 

А. Жаров напомнил, что в послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин указал 

на необходимость отказаться от принципа тотального, бесконечного, контроля. «По сути, 

поставлены задачи по изменению модели надзора. Главная цель - снижение 

административного давления на бизнес. С удовлетворением могу отметить, что Служба 

уже несколько лет последовательно и системно идет по этому пути», - подчеркнул 

руководитель ведомства. 

Следующий приоритет деятельности Роскомнадзора - оптимизация контрольно-надзорной 

деятельности Службы, включая меры, направленные на снижение нагрузки на участников 

рынка, а также переход на риск-ориентированную модель при планировании и 

проведении мероприятий. 

Также, по словам А. Жарова, необходимо продолжать работу, направленную на 

повышение устойчивости и информационной безопасности сети связи общего 

пользования страны. Сюда относится, в том числе, деятельность по развитию системы 

мониторинга качества услуг связи. 

Кроме того, важнейшей задачей ведомства А. Жаров назвал противодействие 

использованию средств массовой информации и интернет-пространства для 

экстремистской деятельности. 

 

Норвегия станет первой страной, полностью отключившей FM-радио 

«Telecomza», 20.04.2015 

Министерство культуры Норвегии сообщило о том, что в 2017 году эксплуатация FM-

радио во всей стране будет свернута. На смену ему придет цифровое радио. Таким 

образом, скандинавская страна становится первой, решившей полностью избавиться от 

устаревшего аналогового стандарта. 

После перехода на «цифру» в Норвегии будут расширены возможности и 

функциональность стандарта Digital Audio Broadcasting. Уже сейчас на базе этой 

технологии в стране вещают 22 национальных канала, тогда как в FM-диапазоне работают 

всего 5. Согласно опросу TNS Gallup, уже больше половины норвежцев – 56% – слушают 

цифровое радио каждый день. Учитывая фактическое превалирование цифровых каналов, 

руководство страны решило окончательно поставить точку рядом с устаревшим 

стандартом, который все быстрее уходит в прошлое. 

 

Роскомнадзор: Google, eBay и AliExpress согласились хранить данные пользователей в 

России  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news31874.htm
http://telekomza.ru/2015/04/20/norvegiya-stanet-pervoj-stranoj-polnostyu-otklyuchivshej-fm-radio/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/20/roskomnadzor-google-ebay-i-aliexpress-soglasilis-hranit-dannie-polzovatelei-v-rossii
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/20/roskomnadzor-google-ebay-i-aliexpress-soglasilis-hranit-dannie-polzovatelei-v-rossii
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«Ведомости», 20.04.2015 

Интернет-гиганты Google, eBay и AliExpress согласились хранить персональные данные 

своих российских пользователей на серверах в России, сообщил руководитель 

Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии ведомства в 

понедельник.  

«Новые требования вызвали широкий общественный резонанс, но Роскомнадзор провел 

ряд встреч с бизнесом, разъяснили основные термины и обсудили основные проблемные 

вопросы. В результате исполнять требования российского законодательства уже 

согласились такие компании, как eBay и AliExpress», - сказал Жаров. «Google, как мне 

известно, также намерен соблюдать эти требования», - заметил он.  

 

Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг  

Сайт Минкомсвязи России, 21.04.2015 

Состоялась официальная встреча министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая 

Никифорова с министром федерального планирования, государственных инвестиций и 

услуг Аргентинской Республики Хулио де Видо, а также секретарем связи данного 

министерства Норбертом Бернером. Руководители обсудили успешное сотрудничество 

России и Аргентины в сфере массовых коммуникаций, подписали меморандум об услугах 

международного роуминга между двумя странами, обсудили перспективы совместной 

работы по развитию гражданской спутниковой группировки, созданию критически 

важных решений в сфере программного обеспечения, затронули вопрос необходимости 

участия всего международного сообщества в управлении интернетом. 

Также по теме: 

Россия и Аргентина подписали меморандум о снижении цен на роуминг,  

«ИКС-Медиа», 22.04.2015 

 

О чем договорились Министры связи Бразилии и России,  

«ИКС-Медиа», 20.04.2015 

 

Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере медиа,  

«ИКС-Медиа», 21.04.2015 

 

Google будет использовать шифрование для рекламы 

«ИКС-Медиа», 21.04.2015 

Корпорация Google объявила о переходе на шифрование данных в своих рекламных сетях. 

Начиная с 30 июня нынешнего года, большая часть рекламы в принадлежащих Google 

сетях Display Network, AdMob и DoubleClick будет распространяться с использованием 

SSL-шифрования.  

http://minsvyaz.ru/ru/events/33066/
http://www.iksmedia.ru/news/5206601-Rossiya-i-Argentina-podpisali-memor.html
http://www.iksmedia.ru/news/5205555-O-chem-dogovorilis-Ministry-svyazi.html
http://www.iksmedia.ru/news/5206401-Rossiya-i-Kitaj-obsudili-sotrudnich.html
http://www.iksmedia.ru/news/5206395-Google-budet-ispolzovat-shifrovanie.html


 

13 

 

Этот шаг призван прежде всего облегчить жизнь владельцев вебсайтов, уже перешедших 

на защищенное соединение HTTPS. Ситуация, когда доступ к контенту сайта защищен 

шифрованием, а рекламные баннеры – нет, создает потенциальные проблемы с 

безопасностью, которые и призвано устранить решение, принятое Google.  

«Перейдя на шифрование данных, рекламная отрасль сможет сделать глобальную сеть 

еще немного более безопасной для всех пользователей», - отмечают вице-президенты 

корпорации Нил Моэн и Джерри Дишлер. Следует отметить, что ранее корпорация Google 

уже ввела шифрование данных своего поискового сервиса, видеохостинга YouTube и 

сервисов Google Drive.  

 

Переход на электронный кадровый документооборот может привести к дискриминации 

работников – Минтруд  

«Ведомости», 21.04.2015 

Рабочая группа, контролирующая исполнение утвержденной Правительством дорожной 

карты «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса» Агентства стратегических 

инициатив, признала вчера неудовлетворительным проект доклада в Правительство, 

который готовил Минтруд по созданию условий для использования электронных 

документов в кадровом документообороте, рассказал член рабочей группы АСИ Денис 

Шиповсков, координатор по правовым вопросам экспертного совета «Электронные 

документы – эффективная экономика», и подтвердил представитель Минэкономразвития.   

Представитель Минтруда во вторник рассказал, что доклад содержит согласованную 

позицию Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации 

независимых профсоюзов России и федеральных органов власти, представивших свои 

предложения в Минтруд до 31 марта 2015 года. «Сейчас работодатели практически 

полностью освобождены от обязательных требований ведения первичных учетных 

документов и самостоятельно определяют формы ведения кадровых документов» - 

говорит представитель Минтруда.  

По словам представителя Минтруда, АСИ предлагает исключить возможность 

одновременного использования добровольных и бумажных документов и обязать всех 

использовать только электронный вариант. Это может привести к дискриминации 

работников в зависимости от их согласия на взаимодействие с работодателем в 

электронном виде, а также к дополнительным затратам работодателей, заключает он.  

 

Google стал сотовым оператором 

«ИКС-Медиа», 23.04.2015 

Google официально объявила о создании виртуального оператора сотовой связи Project Fi, 

тем самым подтвердив предположения об интересе компании к этой сфере, долгое время 

циркулировавшие на рынке.    

Project Fi базируется на сетях двух партнеров Google — Sprint и T-Mobile — и предлагает 

голосовую связь, SMS и мобильную передачу данных. Воспользоваться услугами 

оператора смогут только владельцы Nexus 6, из-за технических ограничений.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/21/perehod-na-elektronnii-kadrovii-dokumentooborot-mozhet-privesti-k-diskriminatsii-rabotnikov---mintrud
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/21/perehod-na-elektronnii-kadrovii-dokumentooborot-mozhet-privesti-k-diskriminatsii-rabotnikov---mintrud
http://www.iksmedia.ru/news/5207409-Google-stal-sotovym-operatorom.html
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Новые тренды в мобильной связи 

«ИКС-Медиа», 23.04.2015 

Операторы считают, что концепция NFV внесет фундаментальные изменения в сетевую 

архитектуру, не менее значимые, чем массовое внедрение цифровой телефонии на базе 

технологии TDM.  

Концепция NFV предлагает кардинально изменить методы построения и эксплуатации 

операторских сетей, используя современные технологии виртуализации и облачных 

вычислений.  

Множество компонентов операторских сетей, реализованных сейчас на базе 

специализированных аппаратных платформ (таких как сети доставки контента CDN, 

сетевые экраны, граничные контроллеры сессий, балансировщики нагрузки, BRAS, DPI, 

компоненты ядра IMS, компоненты мобильной сети EPC, серверы авторизации и 

аутентификации AAA и т.д.), в ближайшем будущем могут быть перенесены в качестве 

виртуальных машин (VM) на общую облачную платформу, построенную на базе типовых 

коммерческих серверов (COTS). В целях оптимизации сети и повышения качества услуг 

или в соответствии с требованиями регуляторов, виртуализованные компоненты NFV 

могут находиться в одном или нескольких близлежащих ЦОД или распределяться по 

множеству сайтов на территории обслуживания.  

 

«Мегафон» выиграл конкурс на услуги связи во время жеребьевки ЧМ-2018  

«Ведомости», 23.04.2015 

«Мегафон» выиграл конкурс на оказание услуг связи во время проведения 

предварительной жеребьевки чемпионата мира по футболу – 2018, говорится в сообщении 

оператора. Оператор будет предоставлять фиксированную и мобильную связь, интернет и 

цифровую радиотелефонную связь TETRA.  

«Мегафон» предложил за контракт 64 млн. руб. – это на 24% ниже начальной цены, 

говорится в сообщении. Опыт и технологические ресурсы компании позволяют 

организовать надежную связь, соответствующую статусу соревнований, говорит директор 

по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Влад Вольфсон, процитированный в 

сообщении.  

Жеребьевка станет первым мероприятием ЧМ-2018 в России и пройдет 25 июля 2015 г. в 

Санкт-Петербурге. В общей сложности «Мегафон» предоставит связь и оборудование для 

более чем 15 задействованных объектов.  

 

С.Железняк: «Интеллектуальная собственность будет находиться под защитой закона» 

Сайт Государственной Думы РФ, 23.04.2015 

В Государственной Думе состоялся совместный пресс-подход в связи со вступлением в 

силу 1 мая 2015 года законодательных изменений, направленных на совершенствование 

механизмов защиты авторских и смежных прав в сети Интернет. Своим видением 

ситуации с журналистами поделились заместитель Председателя Государственной Думы 

Сергей Железняк, председатель комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин, вице-президент Российского 

http://www.iksmedia.ru/news/5207434-Novye-trendy-v-mobilnoj-svyazi.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/04/23/megafon-viigral-konkurs-na-uslugi-svyazi-vo-vremya-zherebevki-chm-2018
http://www.duma.gov.ru/news/273/1031368/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131248/
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Книжного Союза Олег Новиков и генеральный директор Национальной федерации 

музыкальной индустрии Леонид Агронов.  

Как рассказал С.Железняк, так называемый «антипиратский закон» распространяет 

защиту авторских прав на все виды творческой деятельности за исключением 

фотоматериалов: «Важно, чтобы люди творческих профессий могли заниматься своим 

трудом, понимая, что их интеллектуальная собственность будет находиться под защитой 

закона».  

Среди наиболее знаковых новелл документа заместитель Председателя Госдумы назвал 

возможность внесудебного разрешение спора между правообладателями и интернет-

площадками, ужесточение требований к тем, кто занимается интернет-пиратством.  

Также по теме: 

Правообладатели подготовили список из 700 сайтов для блокировки,  

«Comnews», 20.04.2015 

 

Пиратские сайты хотят сотрудничать с правообладателями,  

«Comnews», 24.04.2015 

 

Дворкович обозначил приоритеты в работе Минкомсвязи РФ 

«ПРАЙМ», 24.04.2015 

«Работа по обеспечению безопасности российского интернета станет одним из 

приоритетов в деятельности Минкомсвязи» - сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович, 

выступая в пятницу на расширенном заседании министерства. 

«Значительное внимание министерство уделяет уже, но здесь еще непочатый край работы, 

в том числе на международном уровне, в сфере информационной безопасности, 

кибербезопасности. Принимаются меры по дополнительной защите государственных 

сегментов общего информационного пространства» - сказал Дворкович. 

 

ШПД заходит на аутсорсинг 

«ИКС-Медиа», 27.04.2015 

Аутсорсинг сетей ШПД становится все более востребованным у операторов в условиях 

возросшей конкуренции и продолжающегося экономического спада. Дело в том, что 

эксплуатация сетей ШПД собственными силами «съедает» до пятой части ARPU 

оператора, а передача соответствующих функций «на вынос», наоборот, позволяет 

сокращать затраты на обслуживание сетей.  

«В настоящее время рынок аутсорсинга для операторов ШПД в России еще находится в 

стадии формирования» - считает директор департамента аутсорсинга и консалтинга 

компании «Энвижн Груп» Максим Семенихин. Однако масштабные проекты в этой 

области уже реализуются. Так, Семенихин напомнил о пятилетнем контракте с ОАО 

«Вымпелком», заключенном «Энвижн Груп» в 2013 году, в рамках которого 

«Вымпелком» передал на аутсорсинг бслуживание сети ШПД и кабельного телевидения, а 

также подключение абонентов в шести регионах России.  

http://www.comnews.ru/node/91258
http://www.comnews.ru/node/91351
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150424/808531485.html
http://www.iksmedia.ru/news/5208319-ShPD-zaxodit-na-autsorsing.html
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Крым поделят на троих 

«Comnews», 27.04.2015 

В ближайшее время в Крыму могут заработать два новых мобильных оператора. 

Разрешить оказывать услуги связи на полуострове ГКРЧ может «Крымтелекому» и 

«Севастополь Телекому» («Севтелеком»). 

После ухода украинских компаний на рынке Крыма работал лишь один российский 

оператор — краснодарский «К-Телеком». 

О том, что принадлежащие местным властям «Крымтелеком» и «Севтелеком» могут в мае 

получить частоты для оказания услуг мобильной связи в Крыму, сообщил Николай 

Никифоров. По его словам, эти компании внесли документы на оформление частот в 

ГКРЧ. «Соберемся и посмотрим, что это за частоты, и будем решения принимать. Точная 

дата заседания комиссии пока не назначена, повестка не рассылалась (должна рассылаться 

за 30 дней)» — уточнили в Минкомсвязи. 

 

Глава Минкомсвязи России рассказал о возможностях применения электронного 

удостоверения личности гражданина  

Сайт Минкомсвязи России, 28.04.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров совместно с 

руководителем ФМС Константином Ромодановским представил Председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву электронное удостоверение личности гражданина 

России («электронный паспорт») и продемонстрировал процесс его применения в 

информационно-телекоммуникационной среде. Мероприятие состоялось в рамках 

рабочего визита главы Правительства РФ в Крымский федеральный округ. 

 «Главное отличие паспорта нового поколения от традиционного бумажного документа — 

наличие квалифицированной электронной подписи, которая позволит совершать 

юридически значимые действия между гражданами в электронном виде, — сказал 

Николай Никифоров. — Мы считаем, что возможность проверки отпечатков пальцев 

существенно повысит надежность идентификации граждан. Все это позволит создать 

эффективную систему предоставления различных электронных услуг, снизить затраты на 

их оказание, а в дальнейшем — экономить сотни миллионов часов рабочего времени 

граждан ежегодно». 

ФМС России, Минкомсвязь России и Гознак технически готовы к запуску данного 

проекта, в данный момент ведутся корректировки нормативно-правовой базы. 

Предполагается, что выдача электронного паспорта в первые несколько лет будет 

осуществляться по заявлению граждан РФ. 

Также по теме: 

Медведеву предъявили электронный паспорт,  

«ИКС-Медиа», 29.04.2015 

 

  

http://www.comnews.ru/node/91377
http://minsvyaz.ru/ru/events/33111/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33111/
http://www.iksmedia.ru/news/5208970-Vozmozhnosti-primeneniya-elektronno.html
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Электронный паспорт сделают платежным,  

«Comnews», 27.04.2015 

 

Никифоров против федерализации переноса «воздушек» 

«Comnews», 29.04.2015 

2015 год - не идеальное время для переноса воздушных линий связи под землю, считает 

Николай Никифоров. Он подчеркивает, что вопрос относится к полномочиям 

муниципалитетов, а во главе угла должны стоять интересы пользователей. 

«Возможности операторов сейчас ограничены: это связано и с изменением курса валют, и 

с теми решениями, которые операторам нужно принять в инвестпрограммах, - отметил 

министр. - В этом смысле, конечно, 2015 год - точно не идеальное время для переноса 

воздушных линий (в подземные коммуникации). Нужно очень взвешенно, аккуратно 

подходить к этому вопросу» - заявил Николай Никифоров. 

 

MNP с надеждой на будущее 

«Comnews», 05.05.2015 

За время работы в России услуги переноса номера (MNP) часть мобильных операторов 

отмечают положительную динамику по переходам к ним корпоративных клиентов и 

госкомпаний от операторов-конкурентов при помощи MNP. Аналитики соглашаются, что 

MNP в сегментах B2B и B2G более востребовано, чем в B2C. В текущем году эксперты не 

ожидают увеличения количества компаний, которые воспользуются услугой, однако в 

дальнейшем с активным выходом Tele2 на московский рынок не исключают рост 

подключений по MNP. 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/91378
http://www.comnews.ru/node/91418
http://www.comnews.ru/node/91456


 

18 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

 

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 




