
  

ДАЙДЖЕСТ
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, IT
             24.02 - 09.03.2015 г.

W



 

1 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО ..................................................... 2 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ....................................................................................... 7 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ........................................................................ 10 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ..................................................................................... 12 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................... 18 

 

  



 

2 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязь усилит защиту SIM-карт от утечки информации абонентов  

«ИКС-Медиа», 24.02.2015 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что в настоящее время в 

ведомстве готовятся поправки в ряд нормативных актов, которые уточнят требования к 

криптозащите SIM-карт. Данная мера предназначена для предотвращения утечки 

персональных данных абонентов и соблюдения тайны переговоров. 

«Мы считаем, что вопрос технических подробностей использования SIM-карт на 

территории РФ должен быть определённым образом специфицирован, и соответствующие 

конкретные предложения в нормативные акты мы готовим. С учётом необходимости 

защищать и персональные данные граждан в целом, и, в том числе, тайну переговоров, мы 

считаем, что нужно более чётко прописать требования к криптографической защите, 

которая используется в сотовых сетях, в том числе её элементов, находящихся на SIM-

картах», - заявление Никифорова. 

По его словам, ранее эта зона никак не регулировалась, и в министерстве считают, 

что «с учётом распространения сотовой связи, значимости этого вопроса и широкого 

общественного резонанса, это должно быть сделано». 

 

Штрафы на страже данных 

«Comnews», 25.02.2015 

Госдума решила повысить штрафы за нарушения при защите персональных 

данных. Такие поправки в КоАП депутаты вчера приняли в первом чтении.  

Для юридических лиц штраф за нарушение правил обработки персональных 

данных вырос с 10 000 до 50 000 руб. Также появился новый пункт: компания может 

заплатить штраф в 300 000 руб., если она без необходимости работает со специальными 

персональными данными (например, расовая или национальная принадлежность, 

состояние здоровья). Поправки должны облегчить защиту персональных данных, так как 

нынешняя редакция КоАП защищает права граждан неэффективно, следует 

из пояснительной записки к законопроекту. 

Нынешняя редакция КоАП не различает составы и тяжесть правонарушений. 

А новые поправки учитывают несколько составов правонарушений, указывает зампред 

комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Дмитрий Вяткин. Среди нарушений, которые депутаты собираются 

внести в КоАП, нарушения требований к обработке персональных данных, отсутствие 

согласия на нее, нарушения при работе со специальными категориями данных, отсутствие 

опубликованной оператором политики обработки персональных данных. Также поправки 

дадут гражданину возможность требовать уточнить или удалить его персональные 

данные, а также узнавать у оператора способ их обработки. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5185430-Minkomsvyaz-usilit-zashhitu-SIMkart.html
http://www.comnews.ru/node/90308
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Минкомсвязь России вынесла на общественное обсуждение проект постановления о 

преференциях отечественному ПО  

Сайт Минкомсвязи России, 26.02.2015 

Минкомсвязи России разместило на Едином портале для размещения информации 

о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их общественного обсуждения проект постановления 

Правительства РФ о создании реестра отечественного ПО. Подготовленный 

Минкомсвязью России проект предусматривает критерии отнесения ПО к 

отечественному, правила формирования и ведения реестра такого ПО, а также 

преференции при госзакупках для ПО, внесенного в реестр. 

Критерии отечественного ПО были разработаны Минкомсвязью России совместно 

с Минпромторгом России, временной комиссией Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по развитию информационного общества, Ассоциацией разработчиков 

программных продуктов «Отечественный софт», Фондом развития интернет-инициатив и 

другими организациями. 

Проект постановления предполагает, что решения о включении и об исключении из 

реестра будет принимать Минкомсвязь России на основании заключений экспертного 

совета, состоящего из представителей государственных заказчиков и российской ИТ-

отрасли. 

Документ предусматривает введение механизма, согласно которому при 

осуществлении закупок программного обеспечения для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заказчики будут обязаны либо установить ограничение закупки 

отечественным программным обеспечением, либо обосновать в документации о закупке 

невозможность или нецелесообразность такого ограничения. 

Также по теме: 

Минкомсвязи определило, какой софт называть отечественным,  

«Comnews», 26.02.2015 

 

Государственная Дума приняла изменения в закон о рекламе и закон об объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации.  

Сайт Государственной Думы России, 27.02.2015 

«Устанавливается прямой запрет на распространение наружной рекламы на 

объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

памятников истории и культуры народов Российской Федерации, их территориях.  

Запрет не коснется наружной рекламы, информирующей о различных культурных, 

театрально-зрелищных и просветительских мероприятиях, которые планируется 

проводить на объектах культурного наследия», - сообщил председатель Комитета 

Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Игорь Руденский.  

«Размещение рекламных конструкций приводит к изменению облика памятников, 

влияет на их сохранность. Приятые изменения в закон о рекламе позволят сохранить 

http://minsvyaz.ru/ru/events/32712/
http://minsvyaz.ru/ru/events/32712/
http://regulation.gov.ru/
http://www.comnews.ru/node/90338
http://www.duma.gov.ru/news/273/933446/
http://www.duma.gov.ru/news/273/933446/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131170/
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исторический облик зданий и сооружений, отнесенных к памятникам истории и культуры 

народов Российской Федерации», - рассказал Игорь Руденский. 

Также по теме: 

Госдума приняла закон о запрете рекламы на памятниках культуры,  

«Ведомости», 02.03.2015 

 

Государство заменит импортный софт на российский  

«Comnews», 02.03.2015 

Уже сейчас более 16% закупок госзаказчиками импортного софта может быть 

заменено российскими аналогами, сообщил представитель Минкомсвязи. Оценка 

ведомства основана на аналитике рынка.  

Кроме того, более 40% закупаемых IT-услуг, сейчас оказываемых с помощью 

импортного ПО, также можно перевести на российский софт или ПО с открытым 

исходным кодом. Минкомсвязи планирует замещать импортные программные продукты 

отечественными, чтобы защитить российский IT-рынок и поддержать российских 

производителей, говорится в пояснительной записке к проекту постановления 

правительства, размещенному на прошлой неделе на портале регулирования правовой 

информации. 

Проект предлагает ограничить отечественными IT-решениями закупки 

программного обеспечения государственными и муниципальными учреждениями. 

Закупить импортный продукт ведомство сможет, только предварительно объяснив в 

конкурсной документации необходимость такой закупки. Предполагается, что 

постановление вступит в силу 1 июля 2015 г. 

Также по теме: 

Правительство ограничивает госзакупки иностранного ПО,  

«ИКС-Медиа», 26.02.2015 

Минкомсвязь России вынесла на общественное обсуждение проект постановления о 

преференциях отечественному ПО,  

«ИКС-Медиа», 26.02.2015 

 

Роскомнадзор поделится черным списком 

«Comnews», 04.03.2015 

Началось публичное обсуждение внесенного Минкомсвязи проекта изменений 

нормативной базы, касающихся правового регулирования деятельности оператора 

единого реестра запрещенных сайтов. Роскомнадзор продолжит вести этот черный список 

сайтов, но передаст часть технических и экспертных функций подведомственному 

предприятию - ФГУП «ГРЧЦ».  

Сегодня ведением единого реестра запрещенных сайтов занимаются 

государственные гражданские служащие Роскомнадзора. Они работают с реестром в 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131170/
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/02/27/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-reklami-na-pamyatnikah-kulturi
http://www.comnews.ru/node/90390
http://www.iksmedia.ru/news/5186287-Pravitelstvo-ogranichivaet-goszakup.html
http://www.iksmedia.ru/news/5186480-Minkomsvyaz-Rossii-vynesla-na-obshh.html
http://www.iksmedia.ru/news/5186480-Minkomsvyaz-Rossii-vynesla-na-obshh.html
http://www.comnews.ru/node/90429
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ежедневном круглосуточном режиме, отмечается в сводном отчете о проведении оценки 

регулирующего воздействия проекта. 

По словам Вадима Ампелонского, со временем полномочия по ведению реестра 

увеличивались, а трудовые и материальные ресурсы ведомства оставались прежними. 

«Мы были вынуждены структурировать ресурсы, чтобы не тратить на них 

дополнительные деньги из государственного бюджета», - отметил он. Часть средств, 

которые зарабатывает ГРЧЦ, были направлены на ведение реестра. 

 

Налоговики получат право закрывать в интернете нелегальные лотереи 

«Comnews», 05.03.2015 

Минфин намерен подключить к борьбе с негосударственными онлайн-лотереями и 

казино, которые с 1 июля 2014 года оказались в России вне закона, ФНС.  

В ведомстве подготовлен проект изменений в законы, позволяющих налоговикам 

выходить в Роскомнадзор с просьбой блокировать в интернете негосударственные 

онлайн-казино или лотереи. По словам экспертов, эта мера поможет перенаправить 

теневые денежные потоки в сектор государственных лотерей, доход от которых 

направляется в федеральный бюджет на социально значимые программы. 

— Действие закона будет распространяться на организаторов азартных игр, — 

сообщили источники, близкие к разработке проекта. — Проект предусматривает 

включение ФНС в число госорганов, которые уполномочены принимать решения о 

внесении того или иного интернет-ресурса в Единый реестр запрещенных сайтов.  

По словам авторов, проект направлен на «совершенствование нормативного 

правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр». В 

Роскомнадзоре готовы к сотрудничеству с ФНС и Минфином.  

 

Минкомсвязи пересмотрит расходы на реестр перенесенных номеров 

«Comnews», 06.03.2015 

По заказу Минкомсвязи подготовлен проект методики расчета расходов оператора 

базы данных перенесенных сотовых номеров. Созданием документа занималась «дочка» 

«Координационного центра», который ранее сам хотел управлять этой базой. 

«Технический центр интернет» подготовил проект методики расчета расходов 

оператора базы данных перенесенных сотовых номеров. Об этом рассказали в пресс-

службе Минкомсвязи, которое выступает заказчиком данного документа. В ближайшее 

время проект методики станет доступен для общественного обсуждения с целью внесения 

соответствующих изменений в нормативную базу. 

БДПН появилась в России в конце 2013 г. Данный реестр необходим для 

функционирования механизма перехода абонентов от одного оператора к другому без 

потери номера мобильного телефона. Оператором реестра Правительство назначило 

Центральный научно-исследовательский институт связи, подчиняющийся Федеральному 

агентству связи.  

 

http://www.comnews.ru/node/90469
http://www.comnews.ru/node/90496
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СМИ: Власти РФ хотят заставить Google платить больше налогов  

«ПРАЙМ», 06.03.2015 

Вопрос о дополнительном налогообложении иностранных интернет-компаний 

обсуждался на недавней встрече в администрации президента, в которой участвовали 

сотрудники этой администрации, работающие с помощником президента Игорем 

Щеголевым, представители Роскомнадзора и Госдумы, рассказали несколько человек, 

знакомых с участниками этой встречи.  

Такая встреча была, подтвердил источник в администрации. По его словам, она 

проходила у Щеголева и это его инициатива, которая пока широко не обсуждалась. Повод 

для встречи возник вскоре после того, как владелец крупнейшего российского интернет-

поисковика «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на 

неконкурентные действия Google. 

 

 

 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150306/804106331.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Постановление Арбитражного Суда Московского Округа  

от 16.02.2015 по делу № А40-26540/14 

ОАО «Основа Телеком» против ФГУП «ГРЧЦ» 

АО «Основа Телеком» заключило с ФГУП «ГРЧЦ» Договор на проведение 

экспертизы ЭМС N 12-026-Р от 25.07.2012 и обратилось с заявками на выдачу заключений 

о возможности использования заявленных ОАО «Основа Телеком» радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами. 

ФГУП «ГРЧЦ» направило ОАО «Основа Телеком» счета на предварительную 

оплату услуг по Договору по вышеуказанным заявкам, в которых в качестве предмета 

счета указало «подготовка и оформление отрицательного заключения экспертизы». 

Полагая, что ФГУП «ГРЧЦ» приняты решения об оформлении отрицательных 

заключений экспертизы ЭМС, которые не соответствуют действующему законодательству 

и нарушает его права и законные интересы ОАО «Основа Телеком» обратилось в суд с 

заявлением. 

Требование заявителя о понуждении ответчика оформить положительные 

заключения экспертизы электромагнитной совместимости по его радиочастотным заявкам 

правомерно отклонено судом, поскольку выдача заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости производится ответчиком только после получения 

полной оплаты от заявителя по договору и в соответствии с установленным порядком. 

 

Определение Верховного Суда РФ  

от 16.02.2015 № 305-ЭС14-8255 по делу А40-164149/13 

ОАО «Основа Телеком» против ФГУП «ГРЧЦ» 

ОАО «Основа Телеком» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о признании незаконным бездействия «ФГУП «ГРЧЦ», выразившегося в 

уклонении от оформления в установленный срок выполненных работ по проведению 

экспертизы возможности использования заявленных обществом радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами на основании 32 радиочастотных заявок 

общества; о признании незаконными решений ФГУП «ГРЧЦ» об оформлении 

отрицательных заключений экспертизы возможности использования заявленных 

обществом радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с 

действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами по 

радиочастотным заявкам общества и обязании ФГУП «ГРЧЦ» выдать положительные 

заключения о возможности использования заявленных обществом радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами на основании радиочастотных заявок 

общества. 

Доводы жалобы выводы судов апелляционной инстанции и окружного суда не 

опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального права и 

норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным 

основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 
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По существу доводы жалобы направлены на переоценку доказательств по делу и 

установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда при 

кассационном производстве. 

Исходя из вышеизложенного, оснований для передачи кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа  

от 20.02.2015 по делу № А53-10158/2014 

ОАО «Ростелеком» против ФКУ «Объединенное стратегическое командованиеЮжного 

военного округа» 

ОАО «Ростелеком», ФКУ и управление (плательщик), заключили госконтракт от 

01.09.2011 N 1050, предметом которого является оказание оператором связи услуг 

заказчику и своевременная оплата плательщиком потребленных заказчиком услуг связи на 

условиях и в порядке, изложенных в контракте. Согласно пункту 2.1 контракта оператор 

связи обязан оказывать заказчику услуги электросвязи, как непосредственно указанные в 

приложениях к контракту, так и указанные в письменных заказах заказчика, в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.2 контракта. 

Предоставлять абоненту возможность пользования услугами телефонной связи 24 часа в 

сутки, остальными услугами - в режиме, определяемом оператором связи. По условиям 

пункта 3.1 контракта оплата производится плательщиком за счет средств федерального 

бюджета. 

Во исполнение контракта общество оказывало войсковым частям военного округа 

услуги связи, которые оплачены управлением за период с января по октябрь 2011 года. В 

досудебном порядке, оператор связи дополнительно заказной корреспонденцией направил 

заказчику и плательщику счета за оказанные услуги связи, счета-фактуры, акты оказанных 

услуг и сверки расчетов, однако письмом учреждение возвратило платежные документы в 

адрес оператора связи без удовлетворения. Поскольку обязательства по оплате оказанных 

по контракту услуг не исполнены, общество обратилось в арбитражный суд с иском. 

Буквальное толкование условий госконтракта свидетельствуют о том, что лицом, 

обязанным осуществлять оплату оказанных по контракту услуг, является управление, 

которое определено не в качестве третьего лица, ответственность за неисполнение 

которого несет должник, а как участник договора, самостоятельно исполняющий 

обязанность по оплате долга. Названный подход согласуется с правовой позицией 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выработанной в 

постановлении от 20.11.2012 N 8871/2012 по делу со схожими фактическими 

обстоятельствами. Ссылка апелляционного суда на различия в условиях договоров в части 

обязательств плательщика является необоснованной. 

В связи с этим у судов отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска 

за счет учреждения. При таких обстоятельствах судебные акты в оспариваемой части 

следует изменить, а спорную сумму следует взыскать с управления. 

 

  

consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662899C050E802AD9C89FCEF6081C01FE84BA4C2F3C0a0M
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Таганским районным судом города Москвы вынесено решение о защите прав девушек в 

интернете 

Сайт Роскомнадзора, 02.03.2015 

Таганский городской суд удовлетворил иск Роскомнадзора в защиту прав 

субъектов персональных данных. Согласно этому решению, суд признал незаконной 

деятельность интернет-ресурсов. 

Роскомнадзор подал исковое заявление в защиту прав девушек, чьи персональные 

данные были опубликованы на указанных ресурсах без их согласия. Основанием для 

подачи искового заявления стали поступившие в Роскомнадзор обращения гражданок РФ, 

связанных с модельным бизнесом. Заявительницы обнаружили на сайтах, рекламирующих 

сексуальные услуги, свои подлинные имена и фамилии, сопровождающиеся 

изображениями эротического содержания. 

 

Роскомнадзор вступился за девушек, 

 «ИКС-Медиа», 03.03.2015 

 

«МегаФон» взялся за должника 

«Comnews», 05.03.2015 

«МегаФон» подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании 

долга в размере 328 тыс. руб. с компании «СтарHет.Ком». Предприятие было признано 

банкротом в конце января 2015 г. и задолжало кредиторам в общей сложности 24,6 млн. 

руб. «СтарHет.Ком» входил в группу компаний «Росвеб Телеком», которая в 2011 г. также 

стала банкротом. 

О иске ОАО «МегаФон» против ООО «СтарHет.Ком» говорится на сайте 

Арбитражного суда Москвы. «Взыскиваем дебиторскою задолженность по договорам о 

присоединении сетей», - уточнила пресс-секретарь «МегаФона» Алия Бекетова. Сумма 

требуемого «МегаФоном» долга - 328 тыс. руб. 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news30701.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news30701.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5188443-Roskomnadzor-vstupilsya-za-devushek.html
http://www.comnews.ru/node/90452
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Для Google нашлось дело 

«Comnews», 24.02.2015 

ФАС возбудила дело в отношении Google, заявил в пятницу в Думе руководитель 

службы Игорь Артемьев. Дело возбуждено по ст. 14 закона «О защите конкуренции» — 

о недобросовестной конкуренции, подтвердил начальник управления информационных 

технологий ФАС Владимир Кудрявцев. 

Дело возбуждено спустя всего два дня после того, как ФАС получила жалобу 

«Яндекса» на неконкурентные действия Google. Служба отреагировала оперативно, 

поскольку следила за ситуацией на рынке интернет-поиска и раньше, объяснил 

Кудрявцев: «Сигналы шли давно». Одновременно ФАС наблюдала за ходом похожего 

дела в Европе, где поведение Google расследует Еврокомиссия. По словам Кудрявцева, 

пока подписан только приказ, а примерно через две недели антимонопольная служба 

выпустит определение о возбуждении дела, в котором укажет, какие документы она 

хотела бы получить от сторон, и назначит дату рассмотрения. 

Также по теме: 

ФАС предупредил Google,  

«ИКС-Медиа», 24.02.2015 

 

Вендорам зачитали авторские права 

«Comnews», 27.02.2015 

Минкульт отчитался по итогам прошлогодних проверок четырех импортеров 

электроники на предмет уплаты авторского сбора в Российский союз правообладателей 

Никиты Михалкова. Неплательщиками оказались три компании, две из них — российские 

представительства Panasonic и HP — нарушения пока не устранили. 

В минувшем году Минкульт проверил, как российские представительства 

компаний HP, Panasonic, Lenovo и Toshiba соблюдают законы об авторском праве и 

смежных правах. Нарушения выявлены в Panasonic, Toshiba и HP — они импортировали в 

Россию оборудование без выплат авторских отчислений в Российский союз 

правообладателей, говорится в документах министерства. Минкульт отметил, что Toshiba 

в итоге исполнила предписание, а Panasonic оспаривает его в суде. А представительство 

HP было оштрафовано на 5 тыс. руб. за непредоставление чиновникам информации. 

Объем задолженности перед правообладателями в министерстве не раскрывают, отметив, 

что проверки юрлиц были запланированы. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/90287
http://www.iksmedia.ru/news/5185557-FAS-predupredil-Google.html
http://www.comnews.ru/node/90365
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Роскомнадзор заблокировал 170 сайтов из-за пиратских копий фильмов «Батальонъ» и 

«Духless-2»  

«Ведомости», 06.03.2015 

Роскомнадзор заблокировал 170 сайтов, на которых распространялись пиратские 

копии российских фильмов «Батальонъ» и «Духless-2». "Роскомнадзор по решению 

Мосгорсуда исполняет предварительные обеспечительные меры защиты исключительных 

прав в отношении фильмов «Батальонъ» и «Духless 2», - сообщило ведомство в своем 

Facebook.  

В результате мониторинга было обнаружено 374 URL-адресов, с которых 

происходило незаконное распространение указанных фильмов. 170 сайтов были 

заблокированы, 136 - исключены из реестра запрещенной информации после удаления с 

них пиратских копий. 49 сайтов удалили незаконные копии без внесения в реестр.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/03/05/roskomnadzor-zablokiroval-170-saitov-iz-za-piratskih-kopii-filmov-batalon-i-duhless-2
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/03/05/roskomnadzor-zablokiroval-170-saitov-iz-za-piratskih-kopii-filmov-batalon-i-duhless-2
https://www.facebook.com/roskomnadzor.official?fref=ts
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Разговор с иностранцами удешевит роуминг 

«Comnews»,24.02.2015 

Два оператора из «большой четверки» ФАС на декабрьское письмо по поводу 

снижения цен на роуминг. ФАС просила понизить тарифы на международный роуминг — 

по ее подсчетам, голосовая связь могла бы стать дешевле в 3-5 раз, sms — в 10 раз, 

передача данных — в 40 раз. 

Tele2 пишет ФАС, что соглашение о снижении стоимости услуг роуминга более 

достижимо, когда национальные регуляторы принимают участие в создании и улучшении 

справедливых роуминговых услуг. Поэтому поддержка ФАС и Минкомсвязи России 

кажется Tele2 необходимой: они могут помочь, заключив соответствующие 

двухсторонние или региональные, межправительственные или межведомственные 

соглашения. В Tele2 подтвердили, что ответили ФАС, однако отказались обсуждать 

подробности письма. Для Tele2 роуминг всегда был низкомаржинальной услугой, 

направленной на поддержание лояльности абонентов, рассказывает ее представитель 

Константин Прокшин. Большая часть стоимости международного роуминга складывается 

из двух составляющих — затрат на интерконнект и цены партнеров по роумингу, 

напоминает он. «Роуминговым партнерам мы платим в валюте», — говорит Прокшин. 

«Мегафон» не комментирует свой ответ ФАС. Но сотрудник компании подтвердил, 

что оператор считает правильным, чтобы в переговорах с иностранными партнерами 

участвовал регулятор. Это особенно важно, так как расчеты с партнерами происходят 

в долларах и евро, а ситуация на валютных рынках нестабильна, подчеркивает он.  

Также по теме: 

Роумингу угрожает ФАС,  

«ИКС-Медиа», 24.02.2015 

 

«Моя улица» обеспокоила операторов 

«Comnews», 24.02.2015 

 «Ростелеком», «Акадо Телеком» и другие операторы связи получили письма от 

управляющих компаний  нескольких районов Москвы с просьбой перенести воздушные 

кабели связи в центре столицы в рамках благоустройства города по программе «Моя 

улица». Операторы не торопятся выполнять требование УК и отмечают, что на 

законодательном уровне пока нет утвержденных решений, позволяющих демонтировать 

«воздушки» без приостановки предоставления услуг связи. Более того, демонтаж кабелей 

потребует от операторов значительных вложений, поэтому они планируют обсудить этот 

вопрос с органами власти Москвы и надзорными ведомствами. 

Также по теме: 

  

http://www.comnews.ru/node/90286
http://www.iksmedia.ru/news/5185615-Roumingu-ugrozhaet-FAS.html
http://www.comnews.ru/node/90269
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Москва может профинансировать перенос воздушных линий связи под землю,  

«Comnews», 04.03.2015 

Льготы по налогу на интернет получат дети и пенсионеры 

«Comnews», 24.02.2015 

Минкультуры прорабатывает вопрос о льготах при уплате ежемесячного сбора с 

пользователей Рунета. Об этом сообщил замминистра культруы Григорий Ивлиев.  

Сбор в пользу правообладателей упоминается в законопроекте о глобальных 

лицензиях, который ведомство обнародовало для публичного обсуждения. Льготы могут 

получить социально незащищенные группы населения - пенсионеры, инвалиды, 

школьники, студенты. 

– Вопрос о возможности применения к некоторым категориям пользователей Сети 

исключений в виде освобождения от уплаты глобальной лицензии находится на стадии 

проработки и обсуждения, - рассказал Ивлиев. - В то же время операторы связи, которые 

согласно положениям законопроекта, выступают непосредственными плательщиками 

вознаграждения, имеют возможность самостоятельно, без каких-либо законов и 

подзаконных актов, оградить от дополнительного платежа пользователей, которые 

фактически не потребляют объекты авторских и смежных прав. 

Также по теме: 

В России введут антипиратский налог до начала октября,  

«ИКС-Медиа», 24.02.2015 

 

Рунет поддержал идею платы за скачивание авторского контента 

«ПРАЙМ», 25.02.2015 

Более 50 тысяч человек поддержали идею введения сбора для интернет-

пользователей, которая предполагает почти бесплатный и фактически неограниченный 

доступ в Сети к авторскому контенту – музыке, фильмам и литературе. 

По словам авторов петиции «Объединения правообладателей», за которую 

проголосовал рунет, глобальная лицензия предполагает кардинально новый способ 

управления интеллектуальными правами - за небольшую фиксированную плату обмен в 

сети Интернет фильмами, видео, музыкой и литературой станет легальным для всех 

пользователей, а правообладатель при этом получит за использование своих произведений 

справедливое вознаграждение.  

 

Доктрину информационной безопасности России актуализируют 

«Comnews», 25.02.2015 

В начале марта пройдет заседание рабочей группы аппарата Совета безопасности 

РФ, на котором будет рассмотрена новая редакция Доктрины информационной 

безопасности РФ. Необходимость в обновлении связана с тем, что существующий 

документ, принятый 15 лет назад, не учитывает современных угроз — в частности, 

информационных войн, похищения персональных данных и кибермошенничества.  

http://www.comnews.ru/node/90438
http://www.comnews.ru/node/90288
http://www.iksmedia.ru/news/5185457-V-Rossii-vvedut-antipiratskij-nalog.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150225/803330312.html
http://www.comnews.ru/node/90309
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Как рассказал источник в правительстве, в разрабатываемом варианте доктрины 

планируется прописать факторы, которые будут учитываться при оценке угроз 

информационной безопасности РФ. Среди них — активное использование зарубежными 

странами информационных технологий в целях разведки и достижения своих 

политических и военных целей, оказание давления на развитие российского сегмента сети 

интернет и недостаточность координации деятельности органов власти по вопросам 

обеспечения безопасности на различных уровнях. 

 

Сайты с незаконным контентом начнут блокировать в Крыму с мая – Роскомнадзор 

«Comnews», 26.02.2015 

Операторы связи в Крыму с мая этого года начнут блокировать интернет-сайты, 

содержащие запрещенную законодательством информацию, сообщил в среду в 

Симферополе заместитель главы Роскомнадзора Олег Иванов. 

В среду в Симферополе были выданы лицензии на работу 16 операторам связи, 

готовым оказывать услуги на территории полуострова. Всего предоставлять услуги связи 

в Крыму и Севастополе к концу февраля получили право 118 операторов. 

«В России запрещена информация о пропаганде суицидов, распространению 

наркотиков, детской порнографии, призывов к экстремизму и связанная с нарушением 

авторских прав. С 1 мая все операторы связи на территории Крыма начнут блокирование 

такой информации», — сказал Иванов. 

 

Оптоволоконное импортозамещение 

«ИКС-Медиа», 26.02.2015 

Первое в России предприятие по производству оптоволокна, которое используется 

для изготовления оптического кабеля, будет запущено в Мордовии. Министерство 

промышленности и торговли приняло решение включить оптоволокно в программу 

импортозамещения. Для поддержки отечественных производителей «Роснано» и 

Минпромторг предложили обнулить на два года ставки импортных таможенных пошлин 

на компоненты для производства оптоволокна, не имеющие российских аналогов. 

Инициатива была утверждена правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному 

регулированию и теперь будет обсуждаться Евразийской экономической комиссией.  

В настоящее время при поддержке Минкомсвязи и Минэкономразвития ведутся 

переговоры с кабельными заводами и крупными потребителями оптоволоконной 

продукции – операторами связи – о принципиальном переходе на производство и 

применение полностью отечественного оптоволоконного кабеля, изготавливаемого с 

использованием отечественного оптического волокна и иных компонентов, рассказал 

«Известиям» статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России 

Виктор Евтухов. Такой подход встречает полное понимание со стороны производителей и 

потребителей с учетом обеспечения сопоставимых технических характеристик 

оптического волокна и оптоволоконного кабеля.  

 

  

http://www.comnews.ru/node/90340
http://www.iksmedia.ru/news/5186855-Optovolokonnoe-importozameshhenie.html
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Поисковикам предложили платить российским СМИ за новости 

«Ведомости», 27.02.2015 

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного 

общества, СМИ и массовых коммуникаций Дмитрий Бирюков предложил законодательно 

обязать интернет-поисковики отчислять выплаты СМИ, чьи новости публикует сервис. 

«Во всех европейских странах сегодня фактически существует в той или иной мере или 

законопроект, либо законы, которые фиксируют, что публикация в поисковике либо на 

сайте какой-то информации, которая была в газете или журнале, то эта газета или журнал 

получают фиксированную цену. В Испании, например, приняли законопроект когда 

Google отчисляет 7% от своего дохода в стране испанским средствам массовой 

информации», - сказал Бирюков на расширенном заседании Комитета Госдумы по 

информационной политике.  

«Я считаю, что это может быть предметом закона, который дал бы российским 

СМИ необходимую сумму денег, которая могла бы пойти на финансирование подписки 

либо розницы в нужных регионах», - добавил Бирюков.  

 

Частоты конвертируют в кабель 

«Comnews», 27.02.2015 

Увеличить поступления в резерв универсального обслуживания за счет той части 

платежей операторов за спектр, которая не используется по назначению, предложил вчера 

на заседании правительства министр связи и массовых коммуникаций Николай 

Никифоров, следует из материалов правительства.  

По закону «О связи» эти платежи должны тратиться на содержание радиочастотной 

службы и конверсию частот. Неиспользованные средства Роскомнадзор возвращает 

сейчас в федеральный бюджет.  

«Мы считаем, что если целевым образом полностью использовать эти средства, 

то мы сможем гораздо быстрее достичь поставленных целей», — добавил он (цитата 

по материалам правительства). Поставленные цели — это строительство линий 

широкополосной связи в небольшие населенные пункты для ликвидации так называемого 

цифрового неравенства. Для реализации этой программы в марте 2014 г. правительство 

назначило «Ростелеком» единственным российским оператором универсальных услуг 

связи. По условиям 10-летнего контракта на 163 млрд руб. взамен оператор должен взять 

на себя обслуживание открытых ранее пунктов коллективного доступа в интернет 

и универсальных таксофонов, а также организовать в населенных пунктах, где проживает 

250-500 человек, доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. 

 

Доступ в тоннели к концу года 

«Comnews», 27.02.2015 

Технические условия для сотовых операторов, которые позволят им получить 

доступ к инфраструктуре и начать оказывать услуги связи в тоннелях Петербургского 

метрополитена, могут быть выработаны к концу текущего года. Об этом заявил директор 

Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Алексей Семенов, выступая на бизнес-

форуме «Телеком двух столиц 2015». 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/02/26/poiskovikam-predlozhili-platit-rossiiskim-smi-za-novosti
http://www.comnews.ru/node/90360
http://www.comnews.ru/node/90353
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Сейчас мобильную связь в тоннелях метро Петербурга предоставляет только 

«МегаФон», и пока, по словам Алексея Семенова, у компании нет технической 

возможности для того, чтобы предоставить инфраструктуру в перегонах для всех 

операторов мобильной связи.   

 

Ericsson судится с Apple — и просит запретить ее продукцию 

«Telecomza», 02.03.2015 

Apple на днях потеряла $533 миллиона в судебном разбирательстве относительно 

патентов с компанией Smartflash. Теперь и Ericsson подала в суд на Apple. Компания 

подала две жалобы в Комиссию по международной торговле США и семь исков в 

окружной суд США по восточному округу штата Техас против производителя iPad и 

iPhone, утверждая, что Apple нарушает условия использования 41 в общей сложности 

патента.  

Ericsson также попросила комиссию по торговле заблокировать распространение 

продукции Apple на рынке США. Патенты включают технологии, связанные с 2G и 

4G/LTE стандартами, полупроводниковыми компонентами, программным обеспечением 

пользовательского интерфейса, сервисами определения местоположения и приложениями, 

а также самой операционной системой iOS. 

Ericsson утверждает, что глобальное лицензионное соглашение на патенты Ericsson 

истекло в прошлом месяце — и Apple «отказалась» принять новую лицензию, основанную 

на справедливых, разумных и недискриминационных условиях — известных в отрасли 

как RAND. Компания говорит, что предприняла несколько попыток найти совместное 

решение с Apple, в том числе «предложение обеим сторонам связать друг друга решением 

федерального суда США о справедливых условиях лицензирования». Однако, Apple 

отказалась, утверждают в Ericsson. 

 

Минкомсвязь не поддерживает LNP 

«ИКС-Медиа», 03.03.2015 

По мнению Николая Никифорова, введение в РФ принципа переносимости 

фиксированных телефонных номеров неминуемо приведёт к росту цен, поскольку 

потребует от операторов серьезных инвестиций. Министр связи Николай Никифоров в 

кулуарах Красноярского экономического форума выступил против идеи введения в 

России принципа переносимости фиксированных телефонных номеров (LNP). Министр 

опасается, что реализация LNP потребует от операторов серьезных инвестиций в свои 

сети. Это, в свою очередь, приведет к росту цен. Но услуги фиксированной связи должны 

не дорожать, а наоборот, снижаться за счет конкуренции, уверен Никифоров.  

LNP является продолжением принципа переносимости мобильного номера (MNP), 

когда абонент может сменить оператора, сохранив свой прежний номер. Опыт внедрения 

LNP есть в ряде западных стран. Более того, например, США даже ввели у себя 

возможность миграции между фиксированными и сотовыми сетями с сохранением 

номера.  

http://telekomza.ru/2015/03/02/ericsson-suditsya-s-apple-i-prosit-zapretit-ee-produkciyu/
http://telekomza.ru/novosti/apple/
http://telekomza.ru/novosti/ericsson/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_Non-Discriminatory
http://www.iksmedia.ru/news/5188360-Minkomsvyazi-vystupilo-protiv-peren.htmll
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Страны Евросоюза разработали правила регулирования отрасли связи  

«Comnews», 05.03.2015 

Группа стран – членов ЕС разработала предложения по новым правилам 

регулирования телекоммуникационной отрасли. Правила в целом основаны на принципе 

сетевой нейтральности, однако предусматривают для операторов возможность 

варьировать скорость трафика, чтобы повысить эффективность работы сетей связи.  

В проекте документа, где говорится, что операторы могут заключать с 

корпоративными и частными клиентами контракты на предоставление услуг связи с 

повышенной производительностью. При этом оговаривается, что такие приоритетные 

тарифы не должны «сколько-нибудь существенно» мешать функционированию интернета. 

Ожидается, что предлагаемые правила вызовут одобрение сетевых операторов, но будут 

встречены в штыки сторонниками полностью открытого интернета. Против проекта могут 

выступить и многие либеральные политики из Европейского парламента. 

Позиция авторов предложения резко отличается от подхода к этой проблеме 

американских регуляторов. Федеральная комиссия по связи США (FCC) проголосовала за 

правила, запрещающие операторам взимать дополнительную плату за предоставление 

более быстрого доступа в интернет в зависимости от типа передаваемого контента. 

Крупные операторы, включая AT&T и Verizon, заявили, что будут добиваться отмены 

решения комиссии. 

 

В марте пользователям станут доступны новые домены  

«ИКС-Медиа», 05.03.2015 

В марте стартует регистрация в национально-культурной зоне .TATAR, а также в 

зеленом домене .GREEN и денежном — .MONEY. Российский регистратор Webnames.ru 

уверен, что представители татарского сообщества с энтузиазмом воспримут появление 

собственного домена верхнего уровня. Об этом можно судить по количеству заявок на 

предварительных этапах, сообщили CNews в Webnames.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/90470
http://www.iksmedia.ru/news/5189601-V-marte-polzovatelyam-stanut-dostup.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 


