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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Внесены изменения в закон о рекламе для платного ТВ
«ИКС-Медиа», 05.02.2015
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, частично
снимающий запрет на рекламу для платных каналов спутникового и кабельного вещания.
Федеральный закон принят Государственной Думой 27 января 2015 года и одобрен
Советом Федерации 28 января 2015 года.
Федеральным законом в целях поддержки отечественных производителей
продукции средств массовой информации вносится изменение в Федеральный закон «О
рекламе», допускающее распространение рекламы в телепрограммах и телепередачах по
телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или)
с применением декодирующих технических устройств, при условии распространения
такими телеканалами не менее 75 процентов национальной продукции средства массовой
информации.
Федеральным законом устанавливается, что под национальной продукцией
средства массовой информации понимается, в частности, продукция на русском языке или
языках народов Российской Федерации, которая произведена гражданами Российской
Федерации, и (или) зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации организациями, и (или) по заказу российского средства массовой
информации и российские инвестиции в производство которой составляют не менее 50
процентов. В качестве национальной продукции средства массовой информации
признаётся также продукция средства массовой информации, созданного в соответствии с
международными договорами Российской Федерации. Порядок подтверждения
соответствия национальной продукции средства массовой информации указанным
требованиям устанавливается федеральным антимонопольным органом.
Также по теме:
Непознанный российский контент,
«Comnews», 03.02.2015
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
В законе, требующем ваши личные данные в сети на работе, сделают исключение — для
чиновников
«Telecomza», 26.01.2015
На общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru вынесен проект
постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила оказания
телематических услуг связи и Правила оказания услуг связи по передаче данных».
Постановление предлагает «исключить из указанных правил обязанность оператора
связи включать в договор с абонентами — органами государственной власти положение
об обязанности последних предоставлять оператору связи список лиц, использующих их
пользовательское (оконечное) оборудование, а также сведения о лицах, использующих их
пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительство, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность».
Также по теме:
Сеть замечательных людей,
«ИКС-Медиа», 05.02.2015
Готовится закон о пакете обязательных телерадиоканалов
Сайт Государственной Думы РФ, 28.01.2015
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи
готовит к первому чтению законопроект «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О связи».
Подготовленные Правительством поправки вводят в закон о СМИ новый термин
«обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы» и перечисляют категории
телеканалов и радиоканалов, относящихся к обязательным общедоступным, в том числе региональные и муниципальные, предлагает критерии их отбора.
Дополнения, вносимые законопроектом в законы о СМИ и о связи, вводят запрет
на изменение операторами связи телерадиоканалов, включая совокупность программ и
иных аудиовизуальных сообщений и материалов, транслируемых в эксплуатируемых ими
сетях, за исключением случаев предварительного согласования с вещателями
телерадиоканалов, или иных случаев, предусмотренных законом, например, требованиями
выборного законодательства.
В условиях перехода на цифровое вещание законопроект вводит в закон «О связи»
общее
правило
для
получения
сигнала
обязательными
общедоступными
телерадиоканалами - путем присоединения своей сети связи к сети связи эфирной
цифровой наземной трансляции мультиплексов. Предполагается, что оператора связи,
осуществляющего эфирную цифровую наземную трансляцию, будет определять
Президент. Также устанавливаются обязанности операторов связи по осуществлению
трансляции обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов.
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Минкомсвязи
предложило
на фиксированных сетях

ввести

единый

тариф

на завершение

звонков

«Ведомости», 29.01.2015
Минкомсвязи собирается ввести единый тариф для существенных операторов связи
(через сети которых проходит не менее 25% голосового трафика в регионе), чтобы
оптимизировать маршруты пропуска трафика и ликвидировать серые схемы, по которым
операторы нелегально пропускают трафик по более дешевым каналам, следует
из обоснования готовящихся поправок в подзаконные акты, опубликованного на правовом
портале правительства. По мнению Минкомсвязи, действующая трехуровневая иерархия
российских телефонных сетей (местная, зоновая и дальняя связь) и тот факт, что прямой
обмен трафиком возможен только между сетями одного уровня, ведут к неоправданным
издержкам операторов.
Изменение регулирования касается только операторов фиксированной связи,
объясняет представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая. Поправки решают проблему
мошенничества на сетях местной связи, которое становилось возможным из-за разницы
тарифов на завершение вызова на местном и зоновом уровне, говорит человек, знакомый
с руководством министерства.
Также по теме:
Тариф фиксированный,
«Comnews», 29.01.2015
Бесплатный доступ к сайтам госвласти вынесен на обсуждение
«ИКС-Медиа», 06.02.2015
Россияне уже в скором времени смогут получить доступ на бесплатной основе к
некоторым интернет-сайтам. Проект соответствующего приказа, который разрабатывается
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и подразумевает возможность
посещения ведомственных ресурсов и сайты средств ряда СМИ, находится на публичном
обсуждении. Обсуждение приказа «Об утверждении Перечня сайтов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которым предоставляется бесплатно»
завершится 18 февраля, после чего уже будут приниматься конкретные шаги по его
внедрению, в случае согласования.
В перечень сайтов, как стало известно ранее, который будет утверждаться
Минкомсвязи, войдут сайты органов государственной власти и федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Это позволит пользоваться всеми необходимыми услугами, например, записаться
на прием к врачу или чиновникам, оплатить штрафы и др., а также получать оперативную
информацию, касающуюся новых законов и постановлений. В том числе бесплатный
доступ подразумевается и для СМИ, «на которых осуществляется официальное
опубликование федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания и иных нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти».
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Доступ к этому перечню должен будет предоставляться всем пользователям без
исключения, вне зависимости от баланса на счету. Проект подразумевает бесплатный
доступ с любого устройства, без привязки к типу соединения, в том числе и с мобильных
устройств. Скорее всего, бесплатный доступ будет ограничен территориально, то есть,
бесплатно посещать новостные ресурсы, находясь в международном роуминге, вряд ли
получится
Проект
ведомственного приказа
«Об
утверждении
Перечня сайтов
информационно-телекоммуникационнйо сети «Интернет», доступ к которым
предоставляется бесплатно» также появился на сайте www.regulation.gov.ru.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.01.2015
№ Ф06-18705/2013 по делу А12-8737/2014
ОАО «Ростелеком» против ООО «Спринт Сеть»
ОАО «Южная телекоммуникационная компания», правопреемником которой
является ОАО «Ростелеком», и ООО «Спринт Сеть» заключили договор об оказании услуг
по предоставлению телефонной канализации, в соответствии с которым владелец на срок
действия договора предоставляет пользователю возможность на возмездной основе
размещать кабели, кабельные линии связи пользователя в объеме и на направлениях,
указанных в перечне кабелей, размещаемых в телефонной канализации ОАО «Южная
телекоммуникационная компания» согласно исполнительным схемам трассы размещения,
содержащимся в рабочих проектах, приведенных в технической документации.
ОАО «Ростелеком», ссылаясь на то, что за период с 01.07.2012 по 30.11.2013
ответчик не оплатил оказанные услуги по предоставлению телефонной канализации,
обратился с первоначальным иском о взыскании.
Исходя из наличия между сторонами договорных правоотношений, не оспоренного
ответчиком факта размещения кабеля в кабельной канализации в течение спорного
периода, отсутствия в материалах дела доказательств отказа ответчика от использования
канала в телефонной канализации, а также отсутствия доказательств оплаты
задолженности за спорный период, суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу об обоснованности заявленных исковых требований по первоначальному иску.
Доводу заявителя кассационной жалобы о том, что истец не является собственником
части телефонной канализации, которая принадлежит на праве собственности Российской
Федерации, и передана в пользование на праве оперативного управления федеральному
бюджетному учреждению «Волжское государственное бассейновое управление водных
путей и судоходства», судами предыдущих инстанций дана надлежащая правовая оценка.
Учитывая то, что выводы судов соответствуют установленным по делу
обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильном
применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной
инстанции отсутствуют основания для отмены обжалуемых судебных актов по делу.
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского окурга
от 21.01.2015 по делу № А33-2311/2014
ОАО «Ростелеком» против Министерства информатизации и связи Краснодарского
края, а также ООО «Импульс»
Агентством (ООО «Импульс») на основании заявки министерства на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещено извещение о проведении открытого конкурса «На право заключения
государственного контракта на оказание в 2014 году мультисервисной услуги связи для
органов государственной Красноярского края».
Победителем конкурса признано ООО "Импульс", поскольку обществом не
представлены документы, подтверждающие наличие опыта оказания мультисервисных
услуг, аналогичных описанным в техническом задании, в связи с чем, по критерию оценки
«опыт оказания участником мультисервисной услуги органам государственной власти»
ему присвоено 0 баллов, а ООО «Импульс» по данному критерию присвоено 55 баллов.
Признавая торги и заключенный на основании результатов торгов контракт
недействительными, арбитражный суд первой инстанции исходил из необоснованности
вывода комиссии по рассмотрению конкурсных заявок о том, что общество не
представило доказательств наличия у него опыта работы в оказании мультисервисных
услуг.
Суды, отклоняя противоположные доводы министерства и агентства об отсутствии у
общества соответствующего опыта, учли, что термин «мультисервисная услуга»
сформулирован заказчиком конкурса самостоятельно и законодательно такой термин не
закреплен, в связи с чем суды обоснованно признали, что по своей сути «мультисервисная
услуга» является совокупностью телекоммуникационных услуг, наличие опыта в
предоставлении которых подтверждено обществом контрактами, содержащими весь
перечень сервисов.
В этой связи суды, исходя из установленных обстоятельств дела, пришли к
мотивированному выводу о нарушении агентством при оценке и сопоставлении заявок на
участие в конкурсе требований Закона о размещении госзаказов, что является основанием
для признания торгов недействительными.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.01.2015
№Ф04-13667/2014 по делу № А45-2696/2014
ООО «поселок Заречный» против ОАО «Мегафон»
ООО «Поселок Заречный», обращаясь в арбитражный суд с иском, указало, что
земельные участки, принадлежащие ему на праве собственности, подлежат
индивидуальной жилой застройке, которая требует прокладки коммуникаций, однако на
земельных участках проложен кабель ВОЛС, принадлежащий ответчику.
Судами установлено и подтверждается материалами дела, что постановлением главы
администрации Мошковского района Новосибирской области был утвержден акт выбора
земельного участка под объект «Строительство ВОЛС» на участке: г. Новосибирск - н.п.
Болотное" в границах земель Мошковского района, предварительно согласовано
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местоположение земельного участка по объекту «Строительство ВОЛС» на участке: г.
Новосибирск - н.п. Болотное».
Спорная линия ВОЛС проложена в декабре 2007 года, то есть до приобретения
истцом права собственности на земельные участки. Линия связи располагается на глубине
1,2 м под поверхностью земли.
Таким образом, судами правомерно установлено, что действия ответчика по
прокладке спорного кабеля носили законный характер, поскольку совершены с
разрешения уполномоченного на тот момента собственника земельных участков.
Решение и постановление нижестоящих судов оставлены без изменения.
МТС предлагает ФАС мировую по делу о контракте на обслуживание Совета Федерации
«Ведомости», 27.01.2015
МТС предложила ФАС заключить мировое соглашение по иску, в котором
компания оспаривала наложенный ведомством штраф за недобросовестную конкуренцию
в связи с контрактом по обслуживанию Совета Федерации, следует из материалов
Арбитражного суда Москвы. МТС просила перенести судебное заседание в связи
с подготовкой мирового соглашения, представитель ФАС поддержал эту просьбу,
подтвердив факт обращения МТС к ведомству. Суд отложил разбирательство на середину
февраля.
МТС в рабочем порядке предложила ФАС заключить мировое соглашение или
соглашение
об обстоятельствах,
но антимонопольное
ведомство
еще
только
рассматривает возможность заключения таких соглашений, говорит замначальника
управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. ФАС продолжает считать, что
выявила факты недобросовестной конкуренции в действиях МТС по переносу номеров
Совета Федерации, добавила она. МТС хочет снизить размер штрафа, слышал источник
в одном из операторов. Представитель МТС Дмитрий Солодовников отказался
комментировать переговоры с ФАС.
Также по теме:
МТС хочет помириться с ФАС,
«Comnews», 27.01.2015
Суд продлил эксклюзив на LTE для «Мегафона» и Tele2 до конца 2016 года
«Ведомости», 27.01.2015
Арбитражный суд Москвы отменил решение ГКРЧ, разрешившее с 31 декабря
2014 г. использовать частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц для оказания услуг LTE
в Краснодарском крае всем сотовым операторам, а не только «Мегафону»
и «Ростелекому», выступавшим партнерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
в Сочи 2014 г. Суд пока не предоставил участникам разбирательства мотивировочную
часть решения.
Отмена этого решения ГКРЧ не запрещает конкурентам «Мегафона»
и «Ростелекома» развивать LTE-сети в Краснодарском крае, замечает представитель
«Мегафона»: например, они могут строить сети, работающие в диапазоне 1800 МГц.
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МТС рассмотрит возможность обжалования решения арбитражного суда, после
того как получит материалы дела, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников. Изза «олимпийского моратория» абоненты МТС и «Вымпелкома» — а это более 75% всех
сотовых абонентов в Краснодарском крае — лишены доступа к LTE, предупреждает
он. МТС в 2012-2014 гг. вложила 10 млрд руб. в развитие в Краснодарском крае и готова
продолжать инвестиции, отмечает Солодовников.
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«Мегафону» и «Ростелекому» оставили эксклюзив на LTE в краснодарском крае,
«ИКС-Медиа», 28.01.2015
«Мегафон» и «Ростелеком» отстояли олимпийскую частоту,
«Comnews», 27.01.2015
Арбитражный суд обязал ГКРЧ выделить LTE-частоты компаниям Ройтмана
«Ведомости», 29.01.2015
Арбитражный суд Москвы на заседании в четверг удовлетворил иск ООО
«Антарес», «Арктур» и «Интеграл», контролируемых бизнесменом Евгением Ройтманом,
к ГКРЧ и Минкомсвязи.
Компании обжаловали решение ГКРЧ об отказе в выдаче частот LTE, принятое
на заседании 22 июля 2014 г. Суд признал недействительными первые три пункта
решения комиссии, в которых ГКРЧ отказал «Антаресу», «Арктуру» и «Интегралу»
в выделении полос частот 1900-1920 и 1980-2000 МГц.
ГКРЧ будет обязана выдать LTE-частоты компаниям Ройтмана в течение 30 дней
после вступления решения суда в законную силу, пояснил источник. При этом ГКРЧ
и Минкомсвязи имеют право обжаловать решение в течение месяца, и до вердикта
апелляционного суда оно не вступит в силу.
Также по теме:
«Антарес» Евгения Ройтмана вновь выиграл частоты для LTE,
«Ведомости», 30.01.2015
Суд создаст в России 4G-оператора,
«ИКС-Медиа», 30.01.2015
Суд отложил на 12 февраля рассмотрение жалобы Алексея Навального на блокировку его
сайта Роскомнадзором
«Коммерсантъ», 03.02.2015
Таганский районный суд Москвы сегодня отложил на 12 февраля слушания по
существу жалобы Алексея Навального о полной блокировке Роскомнадзором его сайта.
«В суд поступило уведомление, что Генпрокуратура поздно получила судебную повестку
и не успевает обеспечить явку своего представителя», — слова судьи.
Роскомнадзор 13 марта опубликовал сообщение о том, что в единый реестр
запрещенной информации внесены блог оппозиционера Алексея Навального, а также
интернет-ресурсы «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневный журнал».
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Арбитражный суд сократил на порядок сумму требований МГТС к «Союз-телефонстрою»
«Ведомости», 05.02.2015
Арбитражный суд Москвы вчера сократил на порядок сумму требований МГТС
к компании «Союз-телефонстрой», рассказали источники в обоих участниках процесса.
По их словам, суд обязал «Союз-телефонстрой» выплатить около 18 млн руб. штрафа
вместо 356,8 млн руб., которые требовала выплатить ей МГТС. Представители МГТС
и «Союз-телефонстроя» подтвердили, что суд принял решение в пользу МГТС.
«Союз-телефонстрой» — одна из подрядных организаций МГТС, которая
задействована в проекте по строительству сети по технологии GPON, из-за нарушения
сроков выполнения договора МГТС была вынуждена подать иск, объясняла представитель
оператора Татьяна Мартьянова. В случае «Союз-телефонстроя» речь шла о нарушении как
сроков, так и объема заказов, знает источник в МГТС. Рассмотрение иска должно было
состояться в начале декабря, но было отложено по просьбе обеих сторон, поскольку они
начали готовить мировое соглашение, следует из материалов суда. Хотя мирового
соглашения так и не последовало, стороны остались удовлетворены решением суда, знают
источники в обеих компаниях — участницах разбирательства.
Также по теме:
Суд умерил аппетиты МГТС,
«Comnews», 05.02.2015
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
ФАС оштрафовала Google на 100 000 рублей за рекламу абортов
«Ведомости», 26.01.2015
ФАС оштрафовала компании Google и «Клиника мужского и женского здоровья»
на 100 000 руб. каждую за нарушение запрета на рекламу услуг по искусственному
прерыванию беременности.
Ранее
ФАС
России
в соответствии
с требованием
пункта
9 статьи
7 ФЗ «О рекламе» признала рекламу абортов, распространяемую в поисковой системе
Google на территории Российской Федерации, ненадлежащей, напоминает ведомство.
Игровой сервис Steam включен в реестр запрещенных сайтов
«Ведомости», 26.01.2015
В единый реестр запрещенных сайтов включен известный сервис цифрового
распространения компьютерных игр и программ Steam. Сервис попал в черный список изза публикации информации о наркотических средствах.
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил, что речь идет о статье
«20 причин курить марихуану». Статья была размещена еще в июне 2011 г., в ней,
в частности, высказывается мнение, что «никто еще не умирал от курения марихуаны»
и что она положительно влияет на здоровье. В 2012 г. в России был принят закон
о блокировке сайтов, содержащих пропаганду наркотиков.
«Соответствующие уведомления многократно отправлялись на различные адреса
электронной почты, но ответа мы так и не получили», — сообщает Роскомнадзор.
Ампелонский надеется, что игровое сообщество, пользующееся Steam, поможет донести
эту информацию до администрации сервиса. «Будет очень жаль, если столько геймеров
лишится своего любимого развлечения. Поэтому всех неравнодушных просим помочь
с поиском
администрации
ресурса
и информировании
их о требованиях
Роскомнадзора», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Tele2 проверит конкурентов на честность
«Ведомости», 29.01.2015
В середине января МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» обратились в региональные
управления ФАС. Все компании жалуются на рекламную акцию «Сезон охоты», которую
проводит с 1 декабря 2014 г. их крупнейший в этих регионах конкурент — «Т2 РТК
холдинг», работающий под брендом Tele2.
Целью акции Tele2 называет выявление «нечестных» операторов. Компания
предлагает любому желающему найти «нечестности» в действиях сотового оператора,
услугами которого этот человек пользуется, сообщить об этом на специальном сайте
и поменять «нечестного» оператора на «честного» — Tele2. Решивший пожаловаться
абонент должен заполнить особую форму и, в частности, указать своего оператора
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Зарегистрировав жалобу, сайт Tele2 предлагает абоненту получить промокод, который
можно обменять на бонусы при подключении к Tele2.
Представители всех трех операторов подтвердили факт подачи жалоб
в региональные управления ФАС. Жалобы получены и могут быть объединены в одну,
которую рассмотрят в Москве, допускает источник в ФАС.
Наиболее четко суть всех претензий отражена в жалобах «Вымпелкома»:
«Предлагая награду за найденную нечестность, Tele2 изначально ставит себя
в преимущественное положение по сравнению с другими операторами». Из смысла
сообщения на сайте Tele2 следует, что эта компания, в отличие от других, оказывает
честные услуги, а другие операторы нарушают закон, полагает «Вымпелком».
Также по теме:
Операторы спорят о честности,
«Comnews», 29.01.2015
ФАС исследует петербургскую подземку
«Comnews», 02.02.2015
УФАС по Петербургу 5 марта проведет заседание по делу о нарушении ОАО
«МегаФон» конкуренции в петербургском метро. В то же время «МегаФон» до сих пор не
получил приказ о возбуждении дела.
Антимонопольное ведомство подозревает «МегаФон» в сговоре с СПб ГУП
«Автоматическая телефонная станция Смольного» и ГУП «Петербургский метрополитен»
для ограничения конкуренции в подземке Северной столицы. Однако, как уточнила пресссекретарь «МегаФона» Алия Бекетова, компания так и не получила приказ ведомства о
возбуждении дела.
УФАС возбудило дело 19 января 2015 г. по жалобе МТС, которую компания
подала 14 октября прошлого года. «В 2009 г. с учетом загруженности кабельных трасс на
перегонах Петербургского метрополитена Смольный принял решение строить единую
антенно-фидерную систему силами «МегаФона» и «АТС Смольного» с дальнейшим
предоставлением всем операторам GSM/UMTS равного доступа к использованию
системы, - пояснил руководитель направления по взаимодействию со СМИ МТС Дмитрий
Солодовников. - Однако «МегаФон» после обращений МТС отказался предоставить такой
доступ, в связи с чем филиал МТС обратился с жалобой на «МегаФон» по признакам
нарушения антимонопольного законодательства».
Родители грозят прокуратурой
«Comnews», 03.02.2015
По результатам работы портала госуслуг Петербурга, который завис в день записи
детей в первый класс, родители будущих первоклассников направили петицию в
Прокуратуру Петербурга и Комитет города по образованию. Они просят привлечь к
административной ответственности разработчиков и кураторов сайта Аlpha.gu.spb.ru
(госуслуги) за тотальный сбой системы 1 февраля. Тем временем петербургские
чиновники уверяют, что провели необходимые процедуры по умощнению оборудования.
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Петиция о привлечении разработчиков портала к ответственности размещена на портале
Сhange.org.
В 2015 г. в Петербурге изменился процесс подачи заявлений о приеме в первый
класс. Власти исключили традиционный способ, а вместо него ввели два новых: документ
можно было подать в электронном виде через городской портал госуслуг или в одном из
Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) с 1 февраля по 30 июня 2015 г. Родители стремятся подать заявление как
можно раньше, чтобы ребенок попал в желаемую ими школу.
Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Имарат-Кавказа»
«ИКС-Медиа», 06.02.2015
Генпрокуратура РФ требует ограничить доступ к экстремистскому ресурсу
Islamdin.com, принадлежащему международной террористической организации «ИмаратКавказ». Соответствующее заявление о блокировке портала на территории России было
направлено в Роскомнадзор.
Данное требование ведомство пояснило тем, что ресурс является информационнопропагандистским
сайтом
террористической
группировки
«Имарат-Кавказ».
Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что требование
Генпрокуратуры они уже получили. На данный момент происходит процесс внесения
ресурса в реестр запрещенной информации, отметил он.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Государство поможет Tele2 выйти в Москву
«Ведомости», 28.01.2015
Межведомственная комиссия при Минэкономразвития одобрила один из двух
проектов оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), который представлен банком ВТБ,
указано в сообщении министерства. Проект предполагает строительство сетей 3G/4G
в Москве при поддержке государственной программы проектного финансирования.
Второй проект «Т2 РТК», предполагавший строительство сети в регионах, был отклонен,
подтвердил источник в одном из участников проекта.
Также по теме:
ВТБ выдаст Tele2 16 млрд рублей на строительство сети в Москве,
«Ведомости», 27.01.2015
Официальное сообщение Минкомсвязи России в отношении российских владельцев
доменов, зарегистрированных за рубежом
Сайт Минкомсвязи России, 30.01.2015
Минкомсвязи России предлагает российским юридическим и физическим лицам
рассмотреть возможность регистрации и переноса своих интернет-доменов в компаниирегистраторы, находящиеся в российской юрисдикции, во избежание одностороннего
прекращения работы указанных доменов. Это связано с поступающими уведомлениями о
прекращении обслуживания доменных имен в связи с санкциями со стороны США в
отношении Республики Крым. Данные сообщения в последнее время получают
российские клиенты от зарубежных компаний-регистраторов доменных имен в сети
интернет.
Также по теме:
В гостях хорошо, но Минкомсвязи предложило перенести домены в Россию — и дало
список регистраторов,
«Telecomza», 02.02.2015
Минкомсвязи рекомендует переносить домены в Россию,
«Ведомости», 31.01.2015
Домен в зоне .COM? Спокойствие, только спокойствие!,
«ИКС-Медиа», 03.02.2015
Минкомсвязи локализует домены,
«Comnews», 02.02.2015
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Теперь не меньше 25 мегабит: в США изменилось определение «широкополосного»
Интернета
«Telecomza», 30 января 2015
Федеральная комиссия по связи США проголосовала за изменение определение
ШПД в Интернет. Об этом сообщается в отчете Broadband Progress Report 2015. Теперь
связь будет называться широкополосной, если скорость загрузки составляет не меньше 25
мегабит в секунду, а отправки – 3 Мбит/с.
До сегодняшнего дня эти цифры составляли 4 и 1 Мбит/с соответственно, что
многими считалось архаичным и требующим изменений. Теперь, после «апгрейда»
терминологии, количество американцев без ШПД увеличится в три раза. Если раньше
лишь 6,3% американских домохозяйств были лишены широкополосного Интернета, то
теперь таких будет около 20%.
Качество связи МТС и «Вымпелкома» в Москве не полностью соответствует требованиям
Роскомнадзора
«Ведомости», 02.02.2015
У МТС и «Вымпелкома» качество связи в Москве не полностью удовлетворяет
требованиям Роскомнадзора, указано в отчете ведомства по качеству услуг связи
в 2014 г. Роскомнадзор проанализировал работу сотовых операторов в семи крупных
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске,
Новосибирске и Казани. Согласно документу, опубликованному на сайте Роскомнадзора,
у операторов доля неуспешных соединений с сервером должно быть «не более 6».
В Москве у МТС этот показатель на уровне 6,8, у «Вымпелкома» — 6,3,
а у «Мегафона» — 4,9.
Также по теме:
Роскомнадзор сравнил качество работы операторов мобильной связи,
«ИКС-Медиа», 03.02.2015

Нулевой роуминг не за горами
«Comnews», 02.02.2015
ФАС поддержала решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
проработать до конца 2015 г. с сотовыми операторами стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) обнуление роуминговых тарифов между Россией,
Белоруссией и Казахстаном. Участники «большой четверки» считают, что это сложный
процесс, но к диалогу с ЕЭК готовы.
Об этом сообщил в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев по итогам совещания
руководителей антимонопольных органов государств - членов ЕАЭС.«Роуминг – это
барьер, которому не должно быть места в ЕАЭС. Мы должны добиться так называемого
обнуления роуминга, то есть снижения роуминговых тарифов до «домашних» между
нашими странами», - заявил Артемьев.
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Еще в двух странах ЕАЭС, Киргизии и Армении, роуминговые тарифы снижать
пока не планируется. «Стороны ведут переговоры на этот счет», - уточнил представитель
пресс-службы ФАС.
Нейтралитет обретает очертания
«Comnews», 03.02.2015
ФАС направила в правительство РФ Доклад о целесообразности внедрения на
сетях электросвязи принципов сетевого нейтралитета, в котором предлагаются меры по
регулированию российского ОТТ-рынка. Изначально такой доклад служба совместно с
Минкомсвязи планировала представить Кабмину еще в первом квартале прошлого года.
О том, что доклад направлен на рассмотрение в правительство РФ вчера сообщила
пресс-служба ФАС. Ссылаясь на заграничный опыт, ведомство предлагает четыре меры
для реализации сетевого нейтралитета. Первая из них подразумевает открытость в
способах управления трафиком: оператор связи должен предоставлять такую информацию
потребителю и контент-провайдеру в том объеме, который им необходим.
Вторая мера – трафик должен обрабатываться одинаковым образом, при этом для
оператора должно быть гарантировано право на его управление, а также целостность и
безопасность сети.
Под третьей мерой подразумевается «возможность дифференциации тарифов в
связи с применяемыми способами управления трафиком, исходя из качественных
характеристик услуги связи, а не от того, кто является поставщиком ОТТ-сервисов
(например, сервисы, конкурирующие с собственными услугами операторов связи)».
И четвертая мера – обеспечение для операторов равных возможностей по
управлению трафиком. «Операторам должны быть предоставлены равные возможности
для маршрутизации трафика, не нарушающие целостность и безопасность
взаимоувязанной сети связи РФ, вне зависимости от применяемой технологии», указывается в докладе ФАС.
Государство не будет законодательно запрещать дискриминацию трафика
«Ведомости», 03.02.2015
После совещания с участием представителей операторов и поставщиков цифрового
контента, которое прошло 27 января 2015 г., ФАС решила отказаться от разработки
поправок в закон «О связи», запрещающих операторам устанавливать приоритетный
доступ к одним типам трафика в ущерб другим (т. е. обязывающих их соблюдать сетевую
нейтральность), рассказала замначальника управления контроля транспорта и связи ФАС
Елена Заева.
После общественного обсуждения проекта ведомство и участники рынка пришли
к выводу, что на практике принцип сетевой нейтральности не нарушается, механизмы
контроля существуют, а значит, вводить дополнительное регулирование нецелесообразно,
говорит она. Антимонопольная служба и компании договорились создать рабочую группу,
чтобы наблюдать за ситуацией, сказала Заева. По ее словам, эта группа в том числе
обсудит механизмы разной тарификации для разных типов трафика.
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Также по теме:
ФАС выступила против законодательного запрета на специальные тарифы для интернетсервисов,
«Ведомости», 02.02.2015
ФАС позволила операторам тарифицировать трафик по-своему – ждать ли повышения
абонплаты?,
«Telecomza», 03.02.2015
Переносимость номера хотят зафиксировать
«Comnews», 04.02.2015
Разрешить сохранение абонентского номера при смене оператора можно не только
в мобильной, но и в фиксированной связи, считает Минэкономики. Для начала внедрить
эту услугу министерство предлагает в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и
Казани. Против инициативы выступает крупнейший владелец фиксированных сетей в
стране «Ростелеком», мнения остальных операторов разделились.
Минэкономики направило в Минкомсвязь, ФАС, ФСТ и Роспотребнадзор
предложение внедрить услугу сохранения номера при смене оператора фиксированной
связи. В министерстве предлагают начать с Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а затем
поэтапно вводить услугу в других регионах. В Минэкономики уточнили, что отправили
письма на прошлой неделе и рассчитывают получить позиции ведомств в конце февраля.
В ФАС отметили, что поддерживают инициативу. В Минкомвязи и ФСТ отказались от
комментариев, связаться с Роспотребнадзором не удалось.
Роскомнадзор проведет серию встреч для разъяснения закона о персональных данных —
РБК
«Ведомости», 05.02.2015
До середины марта «Роскомнадзор» проведет около 10 встреч, на которых
разъяснит представителям бизнеса положения закона о хранении персональных данных.
Первыми с чиновниками встретятся сотрудники российских и зарубежных интернеткомпаний, в том числе Google, «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler & Co, рассказал
агентству директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плуготаренко. Эту информацию подтвердили представитель Роскомнадзора Вадим
Ампелонский, пресс-служба «Яндекса» и представитель Rambler & Co. В Mail.ru и Google
вечером в среду не смогли прокомментировать, будет ли встреча.
До середины марта Роскомнадзор проведет еще семь собраний с менеджерами
из разных отраслей бизнеса, добавляет РБК. Первыми на очереди — компании
из электронной торговли, в том числе PayPal и eBay, уточняет Плуготаренко.
Ампелонский рассказал, что такие же встречи проведут для страховых компаний, банков,
продавцов авиа- и железнодорожных билетов. Он не исключил, что в результате могут
быть выработаны предложения по уточнению закона.
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Роскомнадзор поддержал запрет анонимайзеров в рунете
«Ведомости», 05.02.2015
Руководитель думского комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Леонид Левин предложил ограничить доступ к анонимным
средствам доступа в интернет. Речь идет о досудебной блокировке анонимайзеров,
средств доступа в анонимные сети типа Tor, объяснил депутат. По его мнению, эти меры
позволят не только ограничивать доступ к запрещенной информации, но и бороться
с распространением вирусов.
Анонимайзеры — это сервисы, которые позволяют пользователю скрывать
информацию о компьютере или другом устройстве, с которого он выходит в интернет.
Например, такие сервисы могут имитировать заход на сайт не с российских,
а с иностранных IP-адресов, тем самым давая возможность пользователям обходить
блокировки запрещенных сайтов. Источник в Госдуме заявил, что никаких готовых
законопроектов о запрете анонимайзеров пока нет, но тема очень актуальна и в последнее
время активно обсуждается.
Также по теме:
В Думе предложили ввести досудебную блокировку Tor,
«ИКС-Медиа», 05.02.2015
Роскомнадзор поддержал идею о блокировке анонимайзеров,
«ИКС-Медиа», 06.02.2015
В России могут запретить анонимайзеры и Tor,
«Telecomza», 06.02.2015
Анонимам готовят черный список,
«Comnews», 06.02.2015
Глава Минкомсвязи России рассказал о мерах господдержки отечественного СПО
Сайт Минкомсвязи России, 06.02.2015
На открытии конференции разработчиков и пользователей свободно
распространяемой системы управления базами данных PostgreSQL министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров рассказал о мерах государственной
поддержки свободного программного обеспечения, разрабатываемых ведомством.
Речь идет о создании центров компетенции в сфере СПО, поддержке отечественной
инфраструктуры разработки и экосистемы дистрибуции продуктов на базе СПО, активном
участии российских разработчиков в международных проектах СПО и значимости
российского вклада в развитие мировой ИТ-индустрии, отметил глава Минкомсвязи
России.
«Проприетарное импортозависимое, а в последнее время скорее политически
зависимое программное обеспечение на сегодняшний день присутствует в органах
государственной власти и государственных компаниях. Ежегодно на его закупку и
поддержку тратятся сотни миллионов рублей. Кроме того, что оно дорого обходится
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государству, оно является и уязвимым с точки зрения возможных санкций, когда
ущемляются права и свободы пользователей», — сказал Николай Никифоров.
Впервые введен глобальный стандарт M2M для Интернета вещей
«Telecomza», 06.02. 2015
Отраслевая группа oneM2M, только что объявила о выпуске первого релиза
индустриальных стандартов. По замыслу oneM2M, эта инициатива будет формировать
основу для Интернета вещей. Первый релиз объединяет в основном существующие
стандарты, организованные во фреймворки. Это результат совместной работы более 200
компаний-членов альянса и семи органов по стандартизации в области информационных
технологий.
Стандарты охватывают архитектуру, технические характеристики API, системы
безопасности и привязку к распространенным в отрасли протоколам, таких как CoAP,
MQTT и HTTP. oneM2M Release 1 использует спецификации OMA и Broadband Forum
для управления устройствами.
Судебные приставы создают спецгруппы по электронному взысканию долгов
«Comnews», 06.02.2015
Директор ФССП России Артур Парфенчиков сообщил, что в ряде регионов
создаются специальные группы по электронному взысканию долгов. Киберспецназ
приставов находит в Сети не только должника, но и его деньги. Об этом директор ФССП
России рассказал на расширенной коллегии ведомства. По словам Артура Парфенчикова,
опыт будет распространяться на остальные регионы. Понятно, что деньги должников
находятся не в самом Интернете, а на банковских счетах, информацию о которых
судебные приставы получают напрямую от банков по электронным каналам.
За основу взят опыт Финляндии. Еще несколько лет назад российские приставы
рассказывали, как хорошо там налажена работа, деньги взыскиваются фактически
бесконтактным способом, а уйти от расплаты практически невозможно. Ведь благодаря
информационным технологиям жизнь человека стала прозрачной. Конечно, здесь есть и
плюсы, и минусы, но само по себе это повод для отдельного философского разговора. С
юридической же точки зрения хорошо, что проблемы с долгами решаются гораздо легче.
Есть деньги, их не спрячешь.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Иващенко
Руководитель телекоммуникационной и медиа группы,
канд. юрид. наук

Тел.: +7 (495) 967 00 07; 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
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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 Леонов
Юрист

Тел.: +7 (495) 967 00 07; 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.
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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
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

компаний

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).
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