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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минкомсвязь России предлагает урегулировать порядок заключения абонентских договоров
Сайт Минкосвязи России, 08.06.2016
Минкомсвязи России публикует проект федерального закона, который призван
сократить количество нарушений при заключении абонентского договора об оказании услуг
телефонной связи.
Законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» предполагает ввести общую
ответственность за нарушение порядка заключения договора об оказании телефонных услуг
связи. Действие законопроекта будет распространяться как на операторов связи, так и на
третьих лиц, уполномоченных оператором связи заключать договоры. Штрафы составят от
двух тысяч рублей до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предполагается ввести
повышенные размеры штрафов до 300 тысяч рублей и предусмотреть дисквалификацию для
должностных лиц сроком до трех лет.
Уполномоченным органом по рассмотрению дел об административных
правонарушениях является Роскомнадзор. Дела, связанные с дисквалификацией
должностных лиц, в соответствии с КоАП РФ рассматриваются судьями. Возбуждать дела об
административных правонарушениях вправе должностные лица как полиции, так и
Роскомнадзора.
Совместное использование
законодательства РФ

радиочастот

закреплено

в

нормативно-правовой

базе

Сайт Минкомсвязи России, 08.06.2016
Минкомсвязи России сообщает, что на заседании Совета Государственной Думы РФ в
третьем чтении были приняты поправки в федеральный закон «О связи». Законопроект,
представленный Комитетом Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, содержит общие принципы реализации механизма
совместного использования радиочастот операторами связи. Документ призван закрепить в
нормативно-правовой базе возможность совместного использования радиочастот
операторами связи и установить детальные требования к субъектам правоотношений и
договору между ними.
Совместное использование радиочастотного спектра стало возможным с 1 октября
2015 года по итогам принятия решений Государственной комиссии по радиочастотам
(ГКРЧ). Так, согласно решению №15-33-06-2 от 30 июня 2015 года, операторы могут
совместно использовать радиочастоты в стандарте сетей связи четвертого поколения LTE и
последующих его модификациях в следующих диапазонах частот: 791–820 МГц и 832–861
МГц; 890–915 МГц и 935–960 МГц; 1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц; 2500–2570 МГц и
2620–2690 МГц; 2570–2620 МГц. Решение ГКРЧ №16-36-11-4 от 29 февраля 2016 года также
позволило операторам связи совместно использовать радиочастоты в стандарте UMTS в
диапазонах: 890–915 МГц, 935–960 МГц, 1920–1980 МГц, 2010–2170 МГц, 2010–2025 МГц.
Совместное использование радиочастотного спектра позволяет операторам снижать
стоимость развертывания и эксплуатации сетей связи, и за счет этого повышать качество и
доступность услуг связи.
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Депутат предложил запретить ускоренно списывать средства неактивных абонентов
«Ведомости», 09.06.2016
Депутат Госдумы Олег Михеев направил в комитет по информационной политике,
информационным технологиям и связи законопроект, который предусматривает введение
запрета на подключение дополнительных услуг связи либо изменение порядка размера платы
за услуги связи при неиспользовании абонентом выделенного ему абонентского номера.
Сообщение об этом размещено на сайте Госдумы.
Абоненты часто сталкиваются с ситуацией, когда при отсутствии списаний по
выделенному абонентскому номеру в течение определенного периода времени операторы
связи подключают дополнительные услуги, например «за сохранение номера», говорится в
пояснительной записке к проекту. При этом данный номер может использоваться
потребителем в целях регистрации в тех или иных сервисах, являться единственным
контактным номером, может использоваться исключительно для входящих звонков и
сообщений, в том числе для отслеживания финансового состояния по счетам в банке,
беспокоится депутат.
Подготовлен проект постановления, упрощающий операторам связи доступ к энергосетям
Сайт Минкомсвязи России, 09.06.2016
Минкомсвязи России разместило на общественное обсуждение проект постановления
Правительства РФ, направленный на изменение действующего порядка технологического
присоединения оборудования связи к электросетям в многоквартирных домах. Минкомсвязь
России системно выступает за устранение существующих административных барьеров,
сдерживающих развитие телекоммуникационной отрасли, включая упрощение доступа
операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов. Эти меры направлены на
увеличение доступности и улучшение качества современных услуг связи для населения за
счет повышения конкурентоспособности на рынке связи и прозрачности отношений между
жильцами, операторами и управляющими компаниями.
Разработанный Минкомсвязью России проект постановления предоставит операторам
связи право самостоятельно обращаться в энергоснабжающие организации с заявкой на
присоединение к электросетям оборудования связи, размещенного в нежилых помещениях.
Одной из основных проблем являются избыточные требования к учету потребления
электроэнергии. Они предусматривают обязательную установку приборов учета для каждой
единицы оборудования связи. Так как специфика построения сетей связи подразумевает
необходимость подключения к электрическим сетям большого количества единиц
оборудования, проектирование и развитие сети становится избыточно дорогим.
Для устранения данной проблемы проект постановления предлагает разрешить
подключение оборудования связи к общедомовому прибору учета.
Депутаты пошли навстречу новостным агрегаторам
«Ведомости», 13.06.2016
Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в закон «Об
информации...» и КоАПП, говорится на сайте нижней палаты парламента. Поправки вводят в
законодательство понятие «новостные агрегаторы» и посвящены регулированию их
деятельности. Если документ будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то
он вступит в силу с 1 января 2017 г.
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Законопроект был внесен в Думу в начале года. Авторы – члены комитета по
информационной политике коммунист Александр Ющенко и справедливоросс Алексей
Казаков предложили внести в законодательство понятие «новостных агрегаторов» –
интернет-ресурсов, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию с
суточной аудиторией более чем 1 млн уникальных пользователей. Самые известные из них в
России – «Яндекс.Новости» и Google News. Желание контролировать информацию,
размещаемую в новостных агрегаторах, депутаты объясняли их «политической ролью». В
законопроекте прописан запрет на использование агрегаторов для разглашения
государственной тайны, для призывов к терроризму, а также для размещения материалов,
пропагандирующих культ насилия и жестокости, порнографию, и материалов с нецензурной
бранью.
В первой версии законопроекта депутаты предложили обязать агрегаторы проверять
достоверность всей публикуемой в них общественно значимой информации. А размещение
недостоверной пресекать во внесудебном порядке по жалобе уполномоченных органов (их
перечень должно определить правительство). Жалобы они должны будут направлять в
Роскомнадзор, а тот, в свою очередь, требовать удалить информацию у новостных
агрегаторов. За отказ удалять информацию законопроект предусматривал штраф.
Также по теме:
Блогеров не выведут из-под действия закона о новостных агрегаторах,
«Газета.ru», 06.06.2016
«Яндекс.Новости», возможно, будет работать только с зарегистрированными СМИ,
«Ведомости», 06.06.2016
Новостным агрегаторам смягчили условия существования,
«Comnews», 07.06.2016
Google News будет работать в России без ограничений,
«Ведомости», 14.06.2016
Минкомсвязи поможет операторам объединить оборудование
«Comnews», 14.06.2016
Минкомсвязи разрабатывает правила применения оборудования систем коммутации
для возможности его совместного использования операторами связи. Проект приказа
находится в стадии разработки и должен пройти процедуры согласования. Как считают в
министерстве, он позволит операторам связи, а также операторам связи, работающим по
бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи (MVNO), применять
на сетях сертифицированное коммутационное оборудование, работающее в режиме
совместного использования.
«Минкомсвязи России разрабатывает правила применения к оборудованию систем
коммутации для возможности его совместного использования операторами связи в целях
подтверждения соответствия установленным требованиям сертификации. Одновременно
Минкомсвязи РФ изучает возможности по совместному использованию различных средств
связи, составляющих инфраструктуру сети связи», - сообщил представитель Минкомсвязи.
По его словам, проект приказа сейчас находится в стадии разработки и должен пройти
процедуры согласований, общественных и ведомственных оценок, на что может
потребоваться некоторое время. «На примере существующей возможности совместного
использования средств связи, входящих в состав радиоподсистемы - базовые станции,
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контроллеры базовых станций, - по оценкам операторов связи, экономия оценивается на
уровне до 30% капитальных затрат и до 50% операционных затрат», - отметил сотрудник
министерства.
В Минкомсвязи предлагают разрешить операторам напрямую требовать долги с абонентов
«Газета.ru», 14.06.2016
Минкомсвязи России предлагает разрешить мобильным операторам напрямую
требовать долги с абонентов, тем самым дополнив законопроект о коллекторской
деятельности. Соответствующее письмо замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова
направлено в адрес замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова.
Согласно законопроекту, который был подготовлен Валентиной Матвиенко и Сергеем
Нарышкиным, операторы могут лишиться возможности требовать с абонента возврата
задолженности без обращения в суд.
Источник отмечает, что в настоящее время общий размер задолженности физических
лиц перед операторами составляет около 30 млрд руб., просрочка оплаты услуг существует у
20 млн физлиц. В такой ситуации судебные издержки могут превысить сумму долговых
обязательств.
Также по теме:
Роскомндзор выявил четыре компании, нарушающие закон о хранении персональных
данных в России,
«Газета.ru», 16.06.2016
Генпрокурор Чайка готов думать о фильтрации мессенджеров
«Ведомости», 14.06.2016
Генеральный прокурор России Юрий Чайка готов рассмотреть предложение сенатора
Елены Мизулиной об изменениях законодательства, которые позволят фильтровать контент
интернет-мессенджеров.
Выступая в Совете Федерации при обсуждении кандидатуры генпрокурора, член
Совета Федерации Елена Мизулина предложила Генпрокуратуре разработать изменения в
законодательство, обязывающие интернет-операторов фильтровать закрытые группы,
пропагандирующие суицид, педофилию, убийство полицейских и т. д. «На сегодняшний
день мы располагаем только информацией оперативных служб. Мы готовы рассмотреть
дополнительные законодательные меры – мы, бесспорно, готовы идти на это. Но сегодня мы
работаем через возможности оперативных служб», – ответил Чайка.
В ходе обсуждения кандидатуры Чайки на пост генпрокурора Мизулина подняла
вопрос о возможности фильтровать интернет-мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram,
Viber, где в закрытых группах, по ее словам, нередко создаются опасные сообщества. «Юрий
Яковлевич, мы поддерживаем вашу инициативу о предоставлении прокуратуре полномочий
внесудебного блокирования интернет-ресурсов экстремистского и террористического
характера. На сегодня у нас существуют интернет-мессенджеры, к которым нет доступа для
посторонних, и создаются закрытые сообщества, которые пропагандируют противоправную
деятельность. Мы просили бы вас рассмотреть и этот вопрос», – сказала сенатор, обращаясь
к руководителю Генпрокуратуры.
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Госдума приняла законопроект о «налоге на Google»
«Ведомости», 15.06.2016
Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, предполагающий
взимание НДС (18%) с операций в интернете по продаже иностранными компаниями
россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции (так
называемый «налог на Google»).
Законопроект призван уравнять иностранные компании с российскими, уже
платящими НДС. Иностранным IT-компаниям придется создавать в России личные кабинеты
налогоплательщиков, вставать на учет в налоговой инспекции и по окончании налогового
периода подавать сведения о продажах программного обеспечения и контента на территории
страны. Россия будет считаться местом продажи услуги, если покупатель является ее
жителем; оплатил услугу картой российского банка или оператора электронных услуг; при
оплате использует местный телефонный номер; его IP-адрес зарегистрирован в России.
Предполагается, что действие законопроекта начнется с 1 января 2017 г. По словам
председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, это даст возможность всем
участникам рынка подготовиться к его реализации.
Также по теме:
«Налог для Google» сохранит льготы для российских компаний,
«Газета.ru», 06.06.2016
Данные россиян могут отдать в управление особому оператору
«Ведомости», 17.06.2016
Александр Жаров на Петербургском форуме заявил о необходимости создания
единого оператора больших данных. По словам Жарова, этот оператор будет следить и
контролировать, чтобы данные не попадали в руки злоумышленникам. Оператор может
принять форму частно-государственного партнерства, сказал Жаров. Других подробностей о
возможном операторе не раскрыли ни Жаров, ни представитель Роскомнадзора Вадим
Ампелонский.
Тема регулирования данных пользователей активно обсуждалась в прошлом году на
уровне администрации президента, рассказывали сотрудники медийных компаний.
Занимается этой темой помощник президента Игорь Щеголев. На Питерском экономическом
форуме он заявил, что данные стали ресурсом, а «каждого человека можно сравнить с
нефтяной вышкой». «Причем человек нередко еще и платит, чтобы отдать свои данные
бизнесу. Это серьезная проблема, и впору говорить, чтобы бизнес не злоупотреблял
данными, получаемыми от пользователей». Источник «Ведомостей» в крупном операторе
связи говорит, что беспокойство государства исходит прежде всего из того, что крупные
западные интернет-компании активно собирают данные российских пользователей и
используют их в своих целях. И государство никак не может на это повлиять, потому что до
этих компаний «не дотянуться» – многие из них даже не имеют своих филиалов в России.
Госдума запретила TNS считать зрителей
«Ведомости», 22.06.2016
Проект поправок по госрегулированию телеизмерений принят в трех чтениях.
Роскомнадзор определит, сколько организаций наделить полномочиями для подсчета
зрителей в России и на каких условиях они эти полномочия получат, следует из финального
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текста поправок в законы о СМИ и о рекламе депутата Андрея Лугового. Этот законопроект
принят Госдумой во втором и третьем чтении 22 июня. Если за него проголосует Совет
Федерации и подпишет президент России, то с сентября 2017 г. рекламодатели и селлеры
будут обязаны при размещении рекламы на ТВ использовать данные именно организации,
выбранной Роскомнадзором.
Луговой внес законопроект в Госдуму 5 июня, в частности, предложив ограничить
20% иностранный капитал в компаниях-измерителях. Такие компании получают данные о
просмотре ТВ с помощью специальных счетчиков, установленных в квартирах респондентов
(так называемые пиплметры). Полученные рейтинги не только определяют популярность
передач, на их основе продается реклама. Луговой считает: неправильно, что западная
компания определяет предпочтения российских зрителей. Фактически это запрет для одной
компании: телеканалы и рекламодатели в России больше 20 лет пользуются рейтингами TNS
(принадлежит Kantar, исследовательскому подразделению британского холдинга WPP).
Роскомнадзор должен решить, кто будет считать зрителей до 1 января 2017 г.: служба
сама определит, должно ли это быть несколько организаций или одна, и сформирует
специальную конкурсную комиссию, следует из текста поправок. Организация получает от
государства полномочия по подсчету зрителей сроком на три года и все это время полностью
подконтрольна Роскомнадзору – она должна ежегодно сдавать отчеты и выполнять
предписания службы. Если предписание не выполнено, Роскомнадзор по собственной воле
может лишить измерителя полномочий.
Также по теме:
TNS, видимо, будет продан государству,
«Ведомости», 24.06.2016
Госдума приняла закон о предоставлении 21-й кнопки региональным каналам
«ИКС-Медиа», 23.06.2016
Согласно закону, принятому вчера Госдумой во втором и в третьем чтении, 21-я
кнопка в каждом из субъектов РФ закрепляется за общедоступным телеканалом этого
региона. «Обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ выбирается из числа
телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции средства
массовой информации и трансляция которых осуществляется на территории проживания не
менее 50% населения соответствующего субъекта», - говорится в тексте закона.
Порядок выбора таких каналов будет определяться правительством РФ, сообщает
Агентство городских новостей Москва. Под национальной продукцией СМИ в законе
понимается продукция на русском языке или других языках российских народов России;
контент на иностранном языке, если он произведен российскими гражданами или
организациями, зарегистрированными на территории России; продукция, произведенная в
соответствии с международными договорами РФ.
На рассмотрение нижней палаты парламента документ, направленный на защиту
регионального контента при переходе на эфирное цифровое вещание, внесли депутаты
Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия»). В
пояснительной записке авторы указывают, что закон поможет обеспечить граждан наиболее
полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в конкретном субъекте РФ.
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Госдума приняла «закон Яровой» о хранении трафика пользователей
«Ведомости», 24.06.2016
Госдума приняла сразу в двух чтениях - во втором и третьем, окончательном,
поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» из «антитеррористического пакета» депутатов Ирины Яровой и Виктора
Озерова. «За» проголосовали 287 депутатов, «против» - 147, один депутат воздержался.
Поправки обязывают операторов связи и организаторов распространения информации
в интернете хранить в течение полугода весь трафик пользователей - текстовые сообщения,
голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения. Также
операторы связи должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки
сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании - в течение года. Сейчас
операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения и только шесть
месяцев.
Компании должны будут начать собирать информацию о фактах соединений за
соответственно трехлетний и годичный периоды уже с 20 июля 2016 г., а содержание
переговоров и переписки - с 1 июля 2018 г. Поправки были внесены в Думу 7 апреля, а в
первом чтении приняты 13 мая.
Законопроект вызвал резко негативную реакцию отрасли. Лишь для одной Mail.ru
Group разовые капитальные затраты на реализацию проекта составят $1,2–2 млрд, что
примерно в 3 раза выше годовой выручки группы. Расходы всех российских операторов
связи только на внедрение системы хранения данных составят 3,9 трлн руб., подсчитала
Mail.ru Group.
Совет по правам человека при президенте России называл инициативу
«беспрецедентным покушением на неприкосновенность личной жизни граждан». Министр
связи Николай Никифоров ранее допускал, что поправки могут привести к драматическому
росту цен на услуги связи.
Также по теме:
Владельцев мессенджеров и соцсетей обяжут отдавать ключи шифрования по требованию
госорганов,
«Ведомости», 20.06.2016
Интернет-отрасль просит Минкомсвязь, Госдуму и Совфед доработать поправки Яровой,
«Газета.ru», 23.06.2016
В законе Яровой осталось положение о декодировании сообщений в мессенджерах,
«Газета.ru», 24.06.2016
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ФАС не исключила мирового соглашения с Google в суде
«Ведомости», 08.09.2016
ФАС не исключает возможности мирового соглашения с Google, передает источник
со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Артемьева.
«Я думаю, что Google мог запросить дополнительное время (на подготовку к суду)
для того, чтобы лучше подготовиться. Но, возможно, и для того, чтобы примириться с
нами», - сказал он. ФАС готова снизить штраф, напомнил Артемьев, если Google признает
нарушение и выполнит выданное ведомством предписание. Вместе с тем глава ФАС не
исключает, что компания может размышлять над мировым соглашением. «Если это так, то
это хороший вариант», - добавил он.
«В рамках процесса мы постоянно ведем диалог с властями и лидерами индустрии,
чтобы объяснить, что Android стимулирует конкуренцию и инновации, а также дает
возможность потребителям приобретать лучшие мобильные устройства разного ценового
диапазона в России и во всем мире», - сообщил представитель Google.
Также по теме:
Федеральная антимонопольная служба призывает Google к мировому соглашению,
«Ведомости», 09.06.2016
ФАС может снизить размер штрафа для Google,
«Ведомости», 09.06.2016
Минюст США попросил пересмотреть судебный спор Apple и Samsung по патентам
«Ведомости», 09.06.2016
Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд страны с просьбой
отменить решение по патентному спору компаний Apple и Samsung и отправить дело на
пересмотр в суд первой инстанции, передает Reuters.
В феврале 2016 г. компания Samsung Electronics выиграла в суде спор с корпорацией
Apple Inc. по делу о патентах и использованию некоторых функций в смартфонах, в
частности разблокировки экрана slide to unlock.
Суд признал, что патенты Apple на функции slide to unlock и автокоррекцию текста
уже недействительны и признала, что компания Apple нарушила один из патентов Samsung,
касающийся видео- и фотосъемки, и должна выплатить южнокорейской фирме $158 400 в
виде штрафа. Samsung же за нарушение ряда патентов в дизайне, которые были выявлены в
ходе разбирательства, должен был выплатить штраф в $548 млн. Южнокорейская компания
решила оспорить размер штрафа в Верховном суде.
Минюст США считает, что не ясно, предоставил ли Samsung достаточно
доказательств, чтобы поддержать свои аргументы по нарушениям в дизайне. Ведомство
также признало, что размер штрафа зависит от того, касаются ли нарушения лишь частей
телефона или смартфона в целом.
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Apple может в судебном порядке ввозить в Россию запчасти для ремонта iPhone
«Ведомости», 09.06.2016
Басманный суд Москвы зарегистрировал иск Дмитрия Петрова к ирландской Apple
Distribution International, российскому представительству Apple «Эппл рус», его реселлеру
re:Store (входит в Inventive Retail Group) и компании «Эджастерс про».
В 2015 г. Петров купил в re:Store iPhone 6 Plus за 62 990 руб., доплатив 10% стоимости
аппарата за годичную подписку на сервис «Эджастерс про» – бесплатный негарантийный
ремонт аппарата, следует из искового заявления. Повредив дисплей, Петров попытался
воспользоваться сервисом. В мастерской ему предложили заменить деталь. Но в службе
поддержки Apple истцу сообщили, что дисплеи для ремонта iPhone в Россию не
поставляются, а неоригинальную запчасть он использовать побоялся. Apple блокирует iPhone
при использовании неоригинальных комплектующих. То, что дисплеи для iPhone в Россию
не поставляются, Петрову подтвердили в других сервисных центрах – и предложили
заменить iPhone с доплатой 25 990–29 300 руб.
Apple нарушает российский закон о защите прав потребителей, говорится в иске
Петрова. Изготовитель, в частности, должен обеспечивать поставку запчастей для ремонта в
течение всего срока службы продукции, а срок службы iPhone – пять лет. Apple
дискриминирует российских покупателей, считает истец, ведь в других странах, в частности
в США, он поставляет дисплеи в ремонтные мастерские и замена значительно дешевле, чем
обмен сломанного iPhone на новый в России. Петров просит суд обязать Apple поставлять
дисплеи в российские сервисы, отдельно обеспечить экран для его смартфона и заменить его
совместными усилиями «Эджастерс про» и re:Store, а также компенсировать понесенные
убытки и заплатить неустойку. Петров осознает, что изменить стандарты работы Apple в
России непросто, но надеется, что его иск подтолкнет производителя к уважению прав
потребителя в России. За ним могут последовать коллективные иски других пользователей
iPhone и к решению проблемы могут подключиться регуляторы, не исключает Петров.
Минкомсвязи выиграло у ФАС
«Comnews», 16.06.2016
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ к ФАС. Поводом к судебному разбирательству послужило возбужденное
ФАС дело против Минкомсвязи из-за того, что министерство не проинформировало
антимонопольную службу о выполнении предупреждения по изменению решения в вопросе
введения технологической нейтральности в полосе радиочастот 2300-2400 МГц для
предоставления услуг в стандарте LTE компанией «Энлайн».
Об итогах судебного заседания, которое состоялось 14 июня 2016 г., сообщил
представитель
пресс-службы
Минкомсвязи.
«Предупреждение
ФАС
признано
недействительным», - сказал он. От дальнейших комментариев пресс-служба Минкомсвязи
воздержалась. Пресс-служба ФАС вчера не предоставила комментария по этому судебному
решению.
«Так как речь идет о решении суда первой инстанции, у сторон есть возможности
обжаловать решение. Пойдет ли проигравшая сторона в суд до конца - вопрос наличия или
отсутствия согласованности позиций двух ведомств, однако процессуальные возможности
для этого есть», - сказал старший партнер юридической компании «Катков и партнеры»
Павел Катков.
По словам адвоката Александра Титова, сложно говорить о том, чем
руководствовался суд, вынося решение, поскольку пока нет ни мотивировочной, ни даже
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резолютивной части по нему. В любом случае, как добавил Александр Титов, у ФАС есть
возможность дальнейшего оспаривания решения суда в апелляционном и кассационном
порядке. «И скорее всего, так и поступит антимонопольная служба, так как я исключаю, что
оспариваемое предупреждение ФАС было вынесено без оценки риска признания его
недействительным в суде», - заключил Александр Титов.
Apple заключила мировое соглашение с московскими компаниями
«Газета.ru», 20.06.2016
Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между компанией Apple и
Павлом Сухачевым и двумя московскими предприятиями, торгующим техникой, по спору о
запрете использования товарных знаков истца.
Ответчики — Сухачев, ООО «Айвенго» и ООО «Компьютер» — признали факт
использования нескольких товарных знаков истца (Apple, Iphone, Mac и другие) в интернете
без согласия корпорации. По условиям мирового соглашения, компании обязуются не
использовать «яблочный» бренд, а также удалить все ссылки и указания на них.
Каждый случай использования ответчиками или их аффилированными лицами
товарных знаков Apple без ее согласия в течение двух лет будет штрафоваться: для ООО
«Айвенго» штрафная неустойка составит 8 млн руб., на ООО «Компьютер» — 500 тыс. руб.,
на Сухачева — 500 тыс. руб.
Ранее власти Пекина постановили прекратить продажи в столице Китая iPhone 6 и
iPhone 6 Plus из-за того, что Apple якобы украла дизайн этих моделей у китайской компании
Burley.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ФАС оштрафовала «Мегафон» на 1 млн рублей
«Ведомости», 07.06.2016
Московское УФАС оштрафовало оператора мобильной связи «Мегафон» на 1 млн
руб. за рекламную SMS-рассылку, сообщается на сайте ведомства.
«Московское УФАС России назначило ПАО «Мегафон» два штрафа по 500 000 руб.
за нарушение ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». Нарушение обществом законодательства
выразилось в отправке абоненту без его предварительного согласия двух SMS-сообщений с
рекламой мобильных игр и денежного приза от компании «Мегафон», – говорится в
сообщении.
В ФАС поясняют, что абоненты мобильной сети давали согласие на получение
рекламных SMS-сообщений при заключении договора с «Мегафоном», а при попытке
отказаться от рассылки оператор игнорировал их заявки.
В сети произошел технический сбой: абонент отказался от получения SMS
рекламного содержания, но ему пришло еще два таких сообщения, объясняет представитель
«Мегафона». Он обещает исправить технические неполадки и пересмотреть отношения с
дилером, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не возникало. Однако «Мегафон» считает, что
штраф в 1 млн руб. несоизмерим с совершенным административным нарушением, замечает
его представитель.
ФАС оштрафовала Google на 100 000 рублей за рекламу зажигалок
«Ведомости», 09.06.2016
ФАС России оштрафовала Google на 100 000 руб. за рекламу зажигалок Zippo через
сервис Google AdWords.
«При наборе слов «зажигалки zippo» в период с декабря 2015 г. по январь 2016 г. под
строкой поиска система Google отображает несколько объявлений с пометкой «реклама», отметили в ФАС. Согласно закону «О рекламе», в России не допускается реклама табачных
изделий и курительных принадлежностей, в том числе зажигалок.
Чиновники нарушают предписание закупать российский софт
«Ведомости», 10.06.2016
Сенатор Людмила Бокова попросила ФАС
проверить несколько госзакупок
программного обеспечения (ПО), которые могут нарушать новое законодательство о
преференциях для российских IT-разработчиков. Об этом рассказал ее представитель. ФАС
получала обращение Боковой, подтвердил представитель антимонопольного органа.
Совет Федерации интересуют 46 закупок иностранного софта. Требуемое по закону
обоснование написано лишь по 15 из них. Преимущественно госорганы, на которые обратила
внимание сенатор, закупали продукты Microsoft, еще 13 закупок антивируса ESET Nod 32 и
две закупки решений Symantec, говорится в материалах Боковой. Суммы большинства из
закупок не превышают 1 млн руб., их проводят региональные госорганы, следует из
обращения Боковой.
Но есть и две крупные закупки. В конце апреля Росреестр объявил конкурс на сумму
25 млн руб. на закупку лицензий на операционные системы и офисные приложения
Microsoft. Свое желание закупить импортный софт госорган объяснил отсутствием нужного
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аналога в реестре Минкомсвязи. Бокова возражает: на дату проведения конкурса ПО такого
класса в реестре было.
Другая претензия также касалась закупки продуктов Microsoft. ФГБУ
«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ) 5
апреля объявляло конкурс на закупку лицензий для операционных систем и офисного софта
Microsoft (734 млн руб.). Госорган публиковал несколько обоснований после объявления
конкурса, причем версии этих обоснований друг другу противоречат, говорится в материалах
Боковой.
Также по теме:
Госкомпании будут публично обосновывать закупки ПО,
«Ведомости», 14.06.2016
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
LTE «причешут», начав с Москвы
«ИСК-Медиа», 07.06.2016
МТС планирует объединить сети LTE стандарта TDD (работающие в диапазоне 2600
МГц) и сети LTE стандарта FDD (работающие в диапазонах 800, 1800 и 2700 МГц).
Завершить этот процесс в Москве оператор намерен к концу лета текущего года, а затем
запустить его и в других регионах страны. В компании подчеркивают, что это позволит
увеличить максимальную скорость мобильного интернета на сетях LTE до 187 Мбит/с, тогда
как сейчас максимальная скорость LTE МТС в Москве составляет 112 Мбит/с.
Эксперт MForum Analytics Алексей Бойко отметил, что агрегация частот,
действительно, позволяет улучшить использование сетей сотовой связи. По его словам, если
в полосе частот 10 МГц (1800 МГц) можно рассчитывать на пиковые скорости до 75 Мбит/с,
то в режиме агрегации с 20 МГц в b38 возможные пиковые скорости вырастают до 187
Мбит/с - то есть агрегация обеспечивает прирост скорости в более, чем 2.5 раза.
ФАС одобряет RAN Sharing
«ИКС-Медиа», 08.06.2016
Соглашения между операторами связи не всегда противоречат антимонопольному
законодательству. Такое мнение на международном форуме операторов связи «Телеком
2016» высказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий
ФАС России Елена Заева.
«Интерес рынка формируется из того, как подана новость. Когда на страницах газет
пишут, что «Большая тройка» договорилась, это вызывает массу негодования среди
граждан», - заметила Елена Заева. По ее мнению, тот случай, когда договоренность между
конкурентами идет на пользу и отрасли, и потребителям, - существует, и это совместное
использование инфраструктуры, как активной, так и пассивной. Как отмечает Елена Заева,
это не только может снизить издержки операторов, но и предоставить потребителям более
качественную услугу - без ущерба для экономики и конкуренции.
«Законом о защите конкуренции организациям предоставлено право согласовать с
ФАС проект соглашения для исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства, - пояснила представитель ФАС. - Мы уже не раз получали запросы на
согласование соглашений RAN Sharing, и уже есть примеры, когда мы одобряли такие
соглашения после тщательного анализа».
ФАС и Минкомсвязи укрепили сотрудничество
«Comnews», 08.06.2016
ФАС и Минкомсвязи заключили соглашение о взаимодействии с целью
урегулирования вопросов, связанных с контролем уровня громкости звука рекламы в теле- и
радиопрограммах.
По данному соглашению ФАС при необходимости сможет запрашивать у
Минкомсвязи информацию о возможности осуществления записи сотрудниками
антимонопольной службы теле- и радиопрограмм посредством организации точки
подключения оборудования к техническим средствам операторов связи и ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). В свою очередь Минкомсвязи по этому
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соглашению будет содействовать в организации взаимодействия ФАС и ее территориальных
органов с операторами связи и РТРС.
Как уточняют в ФАС, соглашение является продолжением совместной работы
антимонопольной службы и Минкомсвязи, направленной на урегулирование вопросов,
связанных с контролем уровня громкости звука рекламы в теле- и радиопрограммах. По
словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, реализация соглашения
совместно с Минкомсвязи позволит антимонопольным органам получить дополнительные
возможности для реализации полномочий по надзору за соблюдением законодательства о
рекламе в теле- и радиопрограммах.
СМИ: Роскомнадзор впервые проверит соцсеть «ВКонтакте»
«Газета.ru», 08.06.2016
Роскомнадзор с 1 по 28 сентября проинспектирует социальную сеть «ВКонтакте» на
предмет соблюдения закона о персональных данных.
«Мы будем обращать внимание на все, что касается обработки персональных данных
граждан. Нас интересует выстроенная система работы с персональными данными
пользователей и сотрудников компании. Будем смотреть, как персональные данные
обрабатываются, где хранятся, как осуществляется трансграничная передача и т. д.», —
подчеркнул официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
По его словам, проверка «ВКонтакте» носит плановый характер и не связана с
недавно появившейся в ряде СМИ информацией о взломе 100 млн учетных записей
пользователей социальной сети. Роскомнадзор впервые осуществит проверку социальной
сети. Управление ведомства по Северо-Западному федеральному округу займется проверкой
в петербургской штаб-квартире «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что хакер по прозвищу Peace продает данные более 100 млн
аккаунтов российской социальной сети «ВКонтакте». Руководители социальной сети
заявили, что речь идет о старой базе логинов/паролей, которую мошенники собирали в
период с 2011 по 2012 годы.
Регулятор подтвердил, что Hutchison и Vimpelcom готовы пойти на уступки ради сделки в
Италии
«Ведомости», 09.06.2016
Европейская комиссия официально сообщила, что Hutchison готова пойти на
определенные уступки, чтобы добиться одобрения запланированного слияния. Детали в
сообщении Еврокомиссии не уточняются, но, по словам информированного источника,
Hutchison соглашается передать конкурентам часть своих активов, включая диапазоны
радиочастот, оборудование и сделки по роумингу. Эти активы необходимы для создания в
Италии четвертого национального оператора сотовой связи. В числе претендентов на
выделяемые Hutchison активы источник назвал телекоммуникационную компанию Fastweb,
принадлежащую Swisscom. Представители Hutchison отказались комментировать ситуацию.
В результате слияния подразделений Hutchison и Vimpelcom число операторов
сотовых сетей в Италии уменьшается с четырех до трех. Компания, образованная в
результате слияния 3 Italia и Wind, стала бы крупнейшим сотовым оператором Италии,
контролирующим около трети всех продаж на этом рынке – чуть больше нынешнего лидера,
Telecom Italia. Еврокомиссия может заблокировать сделку, опасаясь, что она приведет к
ухудшению конкурентной среды.
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Недавно по аналогичным соображениям регуляторы наложили вето на попытку
Hutchison купить у испанской корпорации Telefonica британского сотового оператора O2.
Тогда Hutchison не удалось создать в Великобритании четвертого крупного оператора.
Ожидается, что перед вынесением решения по сделке с Vimpelcom комиссия проведет опрос
всех заинтересованных сторон.
Минкомсвязь предлагает регулировать данные о действиях пользователей в сети
«ИКС-Медиа», 15.06.2016
Как
рассказала
глава
InfoWatch
Наталья
Касперская
на
форуме
«Интернет+Общество», Минкомсвязи выступило с предложением считать все собираемые
пользовательские данные (информация о посещении сайтов, поисковые запросы и т.д.)
персональными и подвести их под ФЗ 152.
По словам Касперской, в настоящее время большинство массовых данных такого рода
собирается компаниями, которые находятся за рубежом. И иностранные компании
распоряжаются ими по своему усмотрению без разрешения правительства и граждан РФ. В
ответ на это регулятор предложил считать все эти собираемые данные персональными и
подвести их под ФЗ 152.
«Это создает сложности, потому что очень многие данные персональными не
являются. В частности, поисковый запрос не является персональными данными. Но при
объединении поисковых запросов с данными из соцсети легко представляется конкретная
личность с ее конкретным пониманием и потребностями, политическими взглядами и т. д.,
на которые можно влиять», — цитирует Наталью Касперскую Rambler News Service.
Как отметила глава InfoWatch, не все участники рабочей подгруппы
«Интернет+Общество» согласны с предложением Минкомсвязи. В частности, представители
Роскомнадзора и Минэкономразвития считают целесообразным регулировать данные в более
широком смысле, но не все «большие данные» подводить под персональные данные.
«Яндекс» поделился кодом
«Comnews», 15.06.2016
«Яндекс» раскрывает исходный код ClickHouse — системы, позволяющей хранить и
анализировать большие объемы информации. Технология может использоваться в
телекоммуникациях, рекламе, интернет-торговле и информационной безопасности.
ClickHouse уже заинтересовались в «Почте России», где ее будут применять в
разработке и формировании онлайн-отчетности.
«Яндекс» решил опубликовать исходный код ClickHouse — распределенной системы
управления базами данных, разработанной для сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика»,
сообщили в компании. Технология не ограничивается аналитикой сайтов и приложений и
может быть использована в телекоммуникациях, рекламе, онлайн-торговле, для обработки
данных мониторинга и телеметрии, а также для решения задач информационной
безопасности (ИБ), рассчитывают в «Яндексе».
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Роскомнадзор и
сотрудничестве

Американская

ассоциация

кинокомпаний

подписали

протокол

о

Сайт Роскомсвязи, 17.06.2016
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и президент по международным
вопросам Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association) Крис Марсич
в ходе Международного экономического Форума в Санкт-Петербурге подписали протокол о
сотрудничестве. Предметом диалога выступает разработанный Роскомнадзором в 2013 году
Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения исключительных прав при
использовании фильмов. В Меморандуме отражены принципы и правила саморегулирования
при взаимодействии правообладателей с интернет-площадками для эффективной защиты
авторских прав в интернете. Ранее к нему присоединились ведущие российские объединения
правообладателей и ряд крупных интернет-компаний.
Протокол о сотрудничестве подтверждает приверженность Motion Picture Association
и ее членов к работе со всеми заинтересованными стейкхолдерами для достижения целей
Меморандума.
Глава Минкомсвязи предложил разработать стратегию развития цифровой экономики России
Сайт Минкомсвязи России, 18.06.2016
России необходимо уходить от обособленного развития отрасли информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в сторону развития цифрой экономики страны в
целом. О такой необходимости заявил на Двадцатом Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ) министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай
Никифоров. Он обсудил перспективы развития цифровой экономики России с
представителями российской ИТ-отрасли и международного бизнеса в ходе мероприятий
форума.
«Нам нужно постепенно уходить от архаичной стратегии развития информационного
общества, задача которой — обособленное развитие отрасли ИКТ, и переходить к развитию
цифровой экономики страны, когда задача отрасли ИКТ — повысить эффективность
экономики и государства в целом, — сказал министр на панельной дискуссии «Цифровая
трансформация России». — Мы должны достойно ответить на ускорение технологического
прогресса и менять государственное регулирование, чтобы цифровая трансформация
экономики стала возможной».
Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ–компаний действует уже в четырех регионах
России
Сайт Минкомсвязи России, 21.06.2016
Челябинская область стала четвертым субъектом РФ, снизившей ставку налога на
прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был
реализован по предложению Минкомсвязи России. Помимо Челябинской области, данный
механизм уже действует в Новосибирской, Пензенской и Ульяновской областях.
Снижение ставки налога на прибыль для ИТ–компаний региона предусмотрено
законом Челябинской области от 12 мая 2016 года №349-ЗО «О внесении изменений в закон
Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков»». Закон распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года. Льготная ставка предоставляется сроком на пять лет.
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Для исчисления налога по льготной ставке организации, осуществляющей
деятельность в области информационных технологий, необходимо получить аккредитацию в
Минкомсвязи России. Напомним, в настоящее время такую аккредитацию получили 5 931
ИТ-компания. Кроме того, доход такой организации от реализации продукции в сфере
информационных технологий — работ или услуг — должен составлять не менее 90% от
общего дохода.
Правительство согласовало госзакупки микроэлектроники
«Ведомости», 23.06.2016
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план госзакупок гражданской
микроэлектроники на ближайшие три года, рассказал представитель Минпромторга. Такой
план готовился с конца сентября прошлого года, когда состояние отечественной
микроэлектроники обсуждалось на совещании у президента России Владимира Путина.
Отечественные производители занимают лишь 16% российского рынка гражданской
микроэлектроники, сказал тогда президент, добавив, что это мало. Для поддержки
российской микроэлектроники нужен консолидированный стартовый заказ на долгий срок,
констатировал Путин и добавил: эта продукция должна пользоваться спросом в банковском
секторе, здравоохранении, транспорте, связи и у изготовителей регистрационных
документов.
План такого госзаказа и утвердил премьер. По расчетам «Ведомостей», основанным
на данных Минпромторга, до 2018 г. государство потратит на закупку отечественной
микроэлектроники как минимум 15,3 млрд руб.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наталья Иващенко
Руководитель телекоммуникационной и медиа группы,
к.ю.н.

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru
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 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
19

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 Леонов
Старший юрист

E-mail: e.leonov@pgplaw.ru
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 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
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

для

компаний

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп».
Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и
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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).
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