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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Власти продадут LTE-частот на 1 млрд рублей 

«ИКС-Медиа», 18.05.2015 

Глава Минсвязи РФ подписал приказ о проведении аукциона по продаже частот в диапазоне 

1800 МГц на территории 10 российских регионов.   В данных субъектах РФ свободные 

частоты были найдены еще в 2012 г., первоначально их планировалось выставить на конкурс 

с правом использования для технологии GSM. Однако Никифоров, вступивший в свою 

должность как раз в 2012 г., потребовал вместо конкурса проводить аукцион. Его 

организация затянулась, так как потребовалось внесение изменений в соответствующие 

правила Правительства. Кроме того, за прошедшее время ГКРЧ разрешила использовать 

частоты в диапазоне 1800 МГц не только для технологии GSM, но и для стандарта 

четвертого поколения сотовой связи LTE.  

Аукционы станут проходить в электронной форме, их итоги должны быть подтверждены до 

конца сентября. Задаток для участия в торгах составляет 25% от начальной стоимости 

частот, шаг аукциона — 1% . Победителям также придется выполнить ранее установленное 

ГКРЧ требование о покрытии сотовыми операторами в диапазонах от 1 до 2 ГГц всех 

населенных пунктов с числом жителей свыше 2 тыс. человек в течение семи лет.  

Также по теме: 

Частоты уйдут с молотка, 

 «Comnews», 18.05.2015 

 

Путин подписал указ о создании государственного сегмента интернета  

«Ведомости», 22.05.2015 

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах информационной 

безопасности Российской Федерации», который предполагает образование государственного 

сегмента интернета, следует из текста документа, размещенного на официальном портале 

правовой информации.  

Согласно этому документу сегмент интернета, находящийся в ведении ФСО России, должен 

быть преобразован в российский государственный сегмент интернета. При этом ряд 

госорганов должны будут в обязательном порядке подключаться к «большому» интернету и 

размещать в нем информацию только через госсегмент.  

Работа через госсегмент станет обязательной для администрации президента, аппарата 

правительства, Следственного комитета, органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов. Они должны подключить свои информационные системы 

и сети к госсегменту до 31 декабря 2017 г.  

В указе президента Совету Федерации, Госдуме, судебным органам и органам прокуратуры 

также рекомендовано подключиться и работать посредством госсегмента интернета. Сам 

госсегмент предлагается создать за счет организации сетей шифрованной связи, 

предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа и обеспечения 

ее целостности.  

Также по теме: 

Путин поручил ФСО построить огороженный интернет,  

«ИКС-Медиа», 25.05.2015 

http://www.iksmedia.ru/news/5214887-Vlasti-prodadut-LTEchastot-na-1-mlr.html
http://www.comnews.ru/node/95542
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/22/593261-putin-podpisal-ukaz-o-sozdanii-gosudarstvennogo-segmenta-interneta
http://pravo.gov.ru/
http://www.iksmedia.ru/news/5217444-Putin-poruchil-FSO-postroit-v-Rossi.html
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В России появится государственный защищенный сегмент Интернета,  

«Telecomza», 25.05.2015 

 

Утверждены требования к использованию оборудования стандартов 802.11ac и 802.11ad  

Сайт Минкомсвязи России, 25.05.2015 

В рамках работы по развитию современных технологий связи Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации разработало правила применения 

оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне частот от 30 

МГц до 66 ГГц. Правила позволят использовать на территории РФ оборудование связи 

современных стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11ad. 

Применение новых стандартов позволяет в несколько раз повысить эффективность 

использования радиочастотного спектра по сравнению с прошлыми версиями. В рамках 

выделенных полос радиочастот в несколько раз увеличится скорость передачи информации, 

что удовлетворит возрастающую потребность к беспроводной передаче данных и тем самым 

повысит качество получаемых услуг связи. 

 

Минкомсвязи утвердило критерии социально значимых СМИ  

«Ведомости», 27.05.2015 

Экспертный совет при Минкомсвязи России определил и утвердил критерии социально 

значимых российских СМИ. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в среду в 

Липецке прошло очередное заседание экспертного совета по региональным печатным СМИ, 

созданного при Минкомсвязи в 2014 г. По мнению участников совета, именно 

принадлежность к социально значимым СМИ должна стать определяющей при 

предоставлении льгот и преференций, а также государственной помощи газетам и журналам, 

отмечается в пресс-релизе.  

К социально значимым СМИ совет отнес газеты и журналы, существующие на медиарынке 

не менее пяти лет, не нарушающие требований законодательства России о СМИ, а также 

СМИ, популярные у населения, освещающие проблемы людей с ограниченными 

возможностями, вопросы национальной и религиозной толерантности и борьбы с 

экстремизмом. «Эти СМИ реализуют проекты, ориентированные на детскую и подростковую 

аудиторию. Они направлены на патриотическое воспитание, укрепление института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду здорового образа 

жизни», - полагает экспертный совет.  

«Если государство оказывает помощь СМИ, то вправе рассчитывать на то, что они 

принимают активное участие в реализации государственной информационной политики», - 

сказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в ходе заседания 

совета.  

Также по теме: 

Утверждены критерии социально значимых СМИ,  

сайт Минкомсвязи России, 27.05.2015 

Утверждены критерии социально значимых СМИ, 

«ИКС-Медиа», 27.05.2015 

 

http://telekomza.ru/2015/05/25/v-rossii-poyavitsya-gosudarstvennyj-zashhishhennyj-segment-interneta/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33279/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/27/593958-minkomsvyazi-utverdilo-kriterii-sotsialno-znachimih-smi
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/33303/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33303/
http://www.iksmedia.ru/news/5219087-Utverzhdeny-kriterii-socialno-znach.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Депутаты могут изменить правила проведения торгов по наружной рекламе  

«Ведомости», 19.05.2015 

Депутаты Мособлдумы внесли в Госдуму законопроект, который включает изменения в 

закон «О рекламе». Депутаты предлагают внести изменения в правила проведения торгов по 

распределению мест по наружной рекламе и проводить их не после того, как у операторов 

заканчивается срок действия договора, а за 60 дней до окончания срока действия договора.  

В 2006 г. в Госдуме были приняты поправки, согласно которым операторы наружной 

рекламы получают места для размещения щитов после проведения торгов. Но операторы, 

после того как заканчивается срок действия договора, продолжают размещать рекламу на 

щитах. В случае если у операторов отсутствует разрешение на размещение наружной 

рекламы, они обязаны демонтировать свои конструкции после соответствующего решения 

суда.  

Также операторы обязаны выплатить штраф за незаконное размещение объектов наружной 

рекламы. В случае если они впоследствии выигрывают на торгах, это приводит к 

необоснованным убыткам, решили депутаты. «При демонтаже рекламной конструкции 

добросовестным владельцем и дальнейшей победе его на торгах на право заключения 

договора на установку и размещение рекламной конструкции на прежнем месте он несет 

необоснованные убытки», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

 

Минкультуры предложит ввести административную ответственность за неудаление 

пиратского контента из интернета  

«Ведомости», 25.05.2015 

Министерство культуры предложит установить административную ответственность 

интернет-посредников за непринятие мер по удалению незаконного контента. Об этом на 

конференции «Взаимодополнение государственного регулирования и саморегулирования в 

сфере массовой информации» заявил статс-секретарь - замминистра культуры Григорий 

Ивлиев. Речь шла о размещении в сети произведений литературы и искусства.  

«Мы видим, без установления административной ответственности, жесткой и серьезной, 

интернет-посредники не будут повсеместно удалять этот незаконный контент или заключать 

законные договора с правообладателями», - сказал чиновник. По его словам, «в настоящее 

время именно интернет отнимает у творца его продукт и не дает ему возможности получить 

необходимые средства от своего продукта для продолжения своей творческой 

деятельности».  

Также по теме: 

Минкультуры настаивает на введении штрафов за неудаление пиратского контента,  

«Ведомости», 25.05.2015 

 

Минкомсвязи, депутаты и сенатор вступились за российский софт  

«Ведомости», 25.05.2015 

Дума приняла в первом чтении законопроект о преференциях для отечественного ПО, 

внесенный комитетом по информполитике во главе с Леонидом Левиным. Авторы 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/19/deputati-mogut-izmenit-pravila-provedeniya-torgov-po-naruzhnoi-reklame
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/25/593454-minkulturi-predlozhit-vvesti-administrativnuyu-otvetstvennost-za-neudalenie-piratskogo-kontenta-iz-interneta
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/25/593454-minkulturi-predlozhit-vvesti-administrativnuyu-otvetstvennost-za-neudalenie-piratskogo-kontenta-iz-interneta
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/25/593494-minkulturi-nastaivaet-na-vvedenii-shtrafov-za-neudalenie-piratskogo-kontenta
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/25/593383-minkomsvyazi-deputati-i-senator-vstupilis-za-rossiiskii-soft
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предлагают создать реестр отечественного софта: если госзаказчик покупает иностранный 

продукт при наличии в реестре аналога, то должен объяснить свой выбор.  

Аналоги есть и у самого законопроекта. Во-первых, это проект постановления 

правительства, подготовленный Минкомсвязи. Во-вторых, поправки в закон «Об 

информации...», предложенные 18 мая сенатором Людмилой Боковой.  

Минкомсвязи предлагает ограничить госзакупки софта, не внесенного в реестр. Проект 

постановления запрещает допуск иностранного ПО к госзакупкам с тремя исключениями. 

Первое – если в реестре нет программ нужного класса. Второе – программы есть, но не 

подходят по техническим характеристикам (госзаказчик должен объяснить, по каким 

именно). И третье – если сведения о таком софте или закупке составляют гостайну.  

Поначалу проект раскритиковало Минэкономразвития: рост доллара уже повысил 

конкурентоспособность отечественного ПО, а дополнительные преференции вряд ли 

помогут IT-рынку – дело кончится закупками у единственного поставщика и ослаблением 

конкуренции. Но доработанную редакцию проекта Минэкономразвития с небольшими 

замечаниями согласовало, говорит его представитель Елена Лашкина: «Раньше проект 

основывался на «усмотренческом» факторе, когда заказчик должен был доказывать, что 

продукт ему не подходит. Сейчас он четко определяет: если [продукт] в реестре есть – 

покупаешь в реестре, если нет – покупаешь то, что есть на рынке». Минфин еще готовит 

ответ, сказал его представитель.  

Также по теме: 

Закон о ПО хотят ужесточить,  

«Comnews», 18.05.2015 

 

Минкомсвязи приняло заявки на господдержку разработчиков отечественного ПО,  

«ИКС-Медиа», 19.05.2015 

 

Госзакупки иностранного софта могут запретить с нового года,  

«Ведомости», 22.05.2015 

 

Минкомсвязи, депутаты и сенатор вступились за российский софт,  

«Сomnews», 25.05.2015 

 

Проект об ограничении госзакупок иностранного ПО поступит в кабмин в июне,  

«ПРАЙМ», 27.05.2015 

 

Россияне смогут требовать от поисковиков удаления ссылок на персональную информацию  

«Ведомости», 31.05.2015 

В Госдуму внесен законопроект о «праве на забвение» – он устанавливает для поисковых 

систем обязанность удалять ссылки на персональную информацию по заявлению 

гражданина. Авторы документа – депутаты Алексей Казаков, Вадим Деньгин, Ольга 

Казакова и Леонид Калашников. Поправки вносятся в закон об информации, Гражданский 

кодекс и Процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Пресс-

http://www.comnews.ru/node/95543
http://www.iksmedia.ru/news/5215291-Minkomsvyazi-prinyalo-zayavki-na.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/22/593234-goszakupki-inostrannogo-softa-mogut-zapretit-s-novogo-goda
http://www.comnews.ru/node/95691
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150527/811306811.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/01/594519-rossiyane-smogut-trebovat-ot-poiskovikov-udaleniya-ssilok-na-personalnuyu-informatsiyu
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секретарь президента Дмитрий Песков не слышал, чтобы этот законопроект согласовывался 

с администрацией президента.    

Законопроект дает право гражданам России добиваться удаления, в частности, из поисковых 

систем в интернете ссылок на информацию о них, которую эти граждане сочли 

недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства, 

следует из пояснительной записки к законопроекту. Судебного решения не требуется – 

поисковик обязан верить заявителю на слово. Из числа подлежащих регулированию 

поисковых систем исключаются «определенные федеральным законом информационные 

системы, имеющие общегосударственное значение».  

Исключение депутаты делают только для информации о событиях, «содержащих признаки 

уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым 

не истекли, а также для информации о совершении гражданином преступления, по которому 

не снята или не погашена судимость». Поисковики обязаны прекращать выдачу ссылок в 

течение трех календарных дней с поступления корректной заявки, пишут депутаты, но 

только ссылок, не самой информации с сайтов.  

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Суд Швеции постановил изъять домены файлообменника The Pirate Bay у их владельца  

«Ведомости», 19.05.2015 

Шведское государство конфисковало домены файлообменного интернет-сервиса The Pirate 

Bay – piratebay.se и thepiratebay.se. Теперь оно является их владельцем. Такой вердикт вынес 

во вторник 19 мая Стокгольмский окружной суд.  

Требование прокурора о том, чтобы интернет-адрес был изъят навсегда, поступило впервые 

в судебной практики королевства, сообщает электронная версия газеты Dagens Nyheter. 

«Название сайта - это его вспомогательное орудие», – заявил прокурор Фредрик Ингблад. 

«Если сайт используется для преступной деятельности, то и его имя - пособничество в 

преступлении», - добавил он. В будущем изъятые домены уже никогда не смогут быть 

использованы, предполагает решение судебной инстанции.  

Ресурс The Pirate Bay был открыт в 2003 г. Он очень быстро стал одним из самых 

популярных файлообменников. В 2010 г. общее число его пользователей достигло 35 млн 

человек.  

 

Rutracker и Pleer.com могут заблокировать навсегда  

«Ведомости», 20.05.2015 

Мосгорсуд вынес решение о принятии предварительных обеспечительных мер к популярным 

сайтам – Rutracker.org и Pleer.com, рассказал представитель Мосгорсуда. Это первые два 

решения по новому антипиратскому закону, вступившему в силу 1 мая этого года. Этот 

закон позволяет правообладателям добиваться блокировки пиратских сайтов. С 1 мая этот 

закон распространяется не только на фильмы, но и на другие виды контента, кроме 

фотографий, – музыку, софт, книги. Кроме того, теперь при наличии двух решений суда в 

пользу правообладателей сайт может быть заблокирован навсегда.  

По словам представителя суда, Мосгорсуд удовлетворил иски двух компаний – «С.Б.А. 

продакшн» и «С.Б.А. мьюзик паблишинг». «С.Б.А. продакшн» требовала удаления песен 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/19/sud-shvetsii-postanovil-izyat-domeni-failoobmennika-the-pirate-bay-u-ih-vladeltsa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/20/rutracker-i-pleercom-mogut-zakrit-navsegda
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группы Artik & Asti с сайта Rutracker.org, «С.Б.А. мьюзик паблишинг» – с сайта Pleer.com. 

Речь идет о песнях «Поцелуи», «Необыкновенная», «Никому тебя не отдам», «Помню», «Так 

было», «Зима», «Тебе все можно» и др. Эту информацию подтвердил гендиректор Warner 

Music Russia (в нее входят обе компании, подавшие иски) Александр Блинов.  

Также по теме: 

Роскомнадзор приступил к исполнению первых определений Мосгорсуда в рамках 

реализации расширенной версии «антипиратского закона»,  

сайт Роскомнадзора, 20.05.2015 

 

Антипиратский закон впервые применен к книгам,  

«Ведомости», 27.05.2015 

 

Суд вынес первое решение о блокировке пиратских книг в Сети,  

«Comnews», 28.05.2015 

 

Суд впустил «Радугу» 

«Comnews», 21.05.2015 

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ООО «ДалГеоКом» (бывший 

оператор непосредственного спутникового вещания «Радуга ТВ») о признании его 

несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре и назначил проверку 

обоснованности этого заявления на 30 июня 2015 г. В этот же день суд рассмотрит вопрос о 

введении в отношении должника процедуры конкурсного производства. 

Соответствующее определение от 8 мая 2015 г. опубликовано в базе «Электронное 

правосудие». «ДалГеоКом» подал заявление о банкротстве еще 12 марта, однако суд 

дважды - 16 марта и 16 апреля - оставлял его без движения, так как к нему не были 

приложены предусмотренные законом документы.  

Теперь должник должен будет предоставить суду многочисленные сведения, перечень 

которых приводится в определении. Одновременно суд поручил НП СРО АУ «Развитие» 

представить документы на кандидатуру арбитражного управляющего. 

 

Постановление Верховного суда РФ от 21.05.2015 

№ 307-АД15-2474 

по делу ЗАО «Квантум» против Управления Роскомнадзора по республике Татарстан 

В ходе внеплановых мероприятий в целях проверки соблюдения обществом порядка, 

требований и условий, относящихся к использованию РЭС было установлено, что общество 

использует без регистрации и разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов РЭС цифровых радиосистем беспроводного доступа NanoBridge 

M2, в связи с чем 14.02.2014 управлением были составлены протоколы об административном 

правонарушении, согласно которым действия общества квалифицированы по частям 1 и 2 

статьи 13.4 КоАП РФ.  

Судами было установлено, что рассматриваемое оборудование относится к устройствам 

малого радиуса действия. Нижестоящие суды, удовлетворяя требования общества, исходили  

из того, что управлением не приведены доказательства, указывающие на несоответствие РЭС 

и их использования обществом всем нормативно закрепленным критериям устройств малого 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32482.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32482.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/27/593957-antipiratskii-zakon-vpervie-primenen-k-knigam
http://www.comnews.ru/node/95764
http://www.comnews.ru/node/95625
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радиуса действия, значимым для правильного решения вопроса об их изъятии из перечня 

РЭС и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации, а равно требующих 

соответствующего разрешения на использование.  

В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ отказано.  

  

Постановление 8 ААС от 27.05.2015 

по делу № А70-723/2015 

ГУП ТО «ТРТЦ» против Управление Роскомнадзора по Тюменской обл., ХМАО, ЯНАО 

В результате проведения планового мероприятия по радиоконтролю Управления по 

Тюменской области и ЯНАО филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в УФО по измерению параметров 

излучений РЭС, проведённого в декабре 2014 года в соответствии с планом радиоконтроля 

на 2014 год показало, что Предприятие использовало передатчик аналоговый телевизионного 

вещания с нарушением норм на допустимые отклонения частоты.  

Результаты проверки послужили основанием для составления протокола об 

административном правонарушении от 29.12.2014, согласно которому заявителем нарушены 

требования пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», а 

именно, использование передатчика аналогового телевизионного вещания с нарушением 

норм на допустимые отклонения частоты.  

Суд первой инстанции при рассмотрении дела указал на то, что факт несоответствия 

географических координат принадлежащего заявителю РЭС координатам, предусмотренным 

разрешением, подтвержден материалами дела, в том числе протоколом измерений 

параметров излучения радиоэлектронных средств, актом мероприятий по радиоконтролю от 

и сторонами не оспаривается.  

Доводы подателя жалобы о том, что измерения произведены административным органом без 

подключения к контролируемому РЭС с использованием стационарного комплекса 

радиоконтроля и без участия представителя ГУП ТО «ТРТЦ», судом апелляционной 

инстанции были отклонены в силу следующего.  

Так, пунктом 6.3 Норм ГКРЧ 17-08 «Радиопередатчики всех категорий гражданского 

применения. Требования на допустимые отклонения частоты Методы измерений и 

контроля», указанных в протоколе измерений технических параметров излучений 

радиоэлектронных средств в качестве методики измерений, установлено, что контроль 

допустимого отклонения частоты радиопередатчиков с использованием анализатора спектра 

может проводиться в свободном пространстве. При измерении в свободном пространстве 

измерительная антенна должна располагаться в дальней зоне излучения антенны 

контролируемого радиопередатчика на расстоянии R.  

Как верно отметило заинтересованное лицо, в материалах дела имеются сведения о приборе, 

которым проводились измерения – Установка радиоконтроля измерительная ИУ2/2, 

зарегистрированным в Государственном реестре средств измерений и допущенным к 

применению в Российской Федерации. Прибор прошел поверку, что подтверждается 

свидетельством о поверке, выданным Федеральным Агентством по техническому 

регулированию и метрологии.  

Решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявленных требований 

оставлено судом апелляционной инстанции без изменения, апелляционная жалоба без 

удовлетворения.   
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 
Роскомнадзор предупредил Facebook, Twitter и Google об ответственности 

«Comnews», 20.05.2015 

Глава ведомства Александр Жаров напомнил компаниям о предусмотренной законом 

блокировке и административных штрафах за противоправные действия.  

Глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил компании Facebook, Twitter и Google 

выполнять требования российского законодательства и напомнил: если они продолжат 

«противоправные действия» в России, то закон позволяет наложить на компании за это 

санкции. Речь идет о штрафах и блокировке страницы с противоправной информацией. О 

своих претензиях к соцсетям Жаров сообщил в письмах, направленных 18 мая директору 

Facebook по взаимоотношениям с органами госвласти в Северной, Восточной Европе и 

России Томасу Кристенсену, директору Twitter по публичной политике в Европе, на 

Ближнем Востоке и в Африке Шинейд Максуини и главному исполнительному директору 

Google Ларри Пэйджу. Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский 

подтвердил отправку соответствующих писем. 

Также по теме: 

Топ-менеджер Twitter обсудит с Роскомнадзором законы о блогерах и персональных данных,  

«Ведомости», 28.05.2015 

 

Роскомнадзор заблокирует приложения для iOS и Android за экстремизм 

«Comnews», 21.05.2015 

Роскомнадзор должен внести в черный список ссылки на страницы сайтов официальных 

магазинов приложений AppStore (для платформы iOS) и Google Play (Android), по которым 

можно скачать запрещенную в России литературу. 

Об этом говорится в решениях суда и Генпрокуратуры, направленных на исполнение в 

Роскомнадзор. Официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский подтвердил 

информацию о получении предписаний. Также в ведомстве отметили, что это первые случаи 

блокировки приложений. 

— Появление такого рода контента в популярных интернет-магазинах приложений является 

дикостью. Администрации этих магазинов необходимо научиться предотвращать 

распространение запрещенных материалов, — заявил Ампелонский. 

 

ФАС перенесла рассмотрение претензий «Яндекса» к Google  

«Ведомости», 25.05.2015 

ФАС сделала перерыв в рассмотрении жалобы «Яндекса» на неконкурентные действия 

Google, рассказал руководитель управления информационных технологий ФАС Владимир 

Кудрявцев. По его словам, новое заседание назначено на 1 июня. Рассмотрение дела не 

отложили, а сделали технический перерыв, подчеркнул Кудрявцев. Это произошло из-за 

того, что «Яндекс» только накануне предоставил часть необходимых документов, а 

технический представитель Google не смог приехать из-за задержки с получением визы.  

«Яндекс» пожаловался на Google в ФАС в марте этого года, и служба спустя несколько дней 

после получения жалобы возбудила дело о неконкурентных действиях на рынке мобильных 

операционных систем. Первое заседание по этому делу прошло в апреле, но было отложено 

http://www.comnews.ru/node/95614
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/28/594146-top-menedzher-twitter-obsudit-s-roskomnadzorom-udalenie-protivopravnogo-kontenta
http://www.comnews.ru/node/95641
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/25/593474-fas-perenesla-rassmotrenie-pretenzii-yandeksa-k-google
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до 25 мая в связи с тем, что не все участники дела предоставили антимонопольному 

ведомству необходимые документы.  

 

Госдума просит Роскомнадзор проверить шпионские возможности Google 

«Comnews», 25.05.2015 

Счетчики посещаемости сайтов дают возможность сторонним компаниям видеть запросы и 

персональные данные интернет-пользователей. Персональные данные россиян, материалы 

обращений граждан в госорганы оказываются доступными для сторонних фирм. Утечка 

данных может происходить, если на страницах официальных сайтов используются счетчики 

посещаемости от сторонних производителей — Google, «Яндекса» и др. Об этом говорится в 

письмах члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ильи 

Костунова, направленных генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе Роскомнадзора Александру 

Жарову и министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Депутат просит проверить 

защищенность данных граждан от несанкционированного сбора через интернет-счетчики, а 

также запретить использование на государственных сайтах счетчиков от компаний из 

недружественных к России стран. 

Сейчас многие государственные и муниципальные власти вставляют на свои официальные 

сайты фрагменты программного кода (от «Яндекса», Google, Liveinternet и др.), которые 

позволяют увидеть посещаемость отдельных страниц, популярность ссылок (на какую 

кликают редко, на какую часто), пути движения посетителей по сайту и др. 

 

ФАС возбудила дело против МГТС  

«Ведомости», 31.05.2015 

Служба проверит, насколько законна разница в ценах на доступ к инфраструктуре для 

компаний и госорганизаций. О том, что ФАС по жалобе «Комкора» (входит в группу 

компаний «Акадо») возбудила дело по признакам нарушения МГТС антимонопольного 

законодательства, говорится в письме в «Комкор» от замруководителя ведомства Анатолия 

Голомолзина. Из него следует, что ФАС не нравится практика МГТС установки разных 

тарифов на доступ к ее подземным кабельным коммуникациям для разных категорий 

юридических лиц. Дело возбуждено и будет рассматриваться 5 июня 2015 г., подтвердил 

сотрудник ФАС. В случае признания нарушения МГТС может грозить оборотный штраф, 

объяснил он.  

 

  

http://www.comnews.ru/node/95717
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/01/594500-fas-vozbudila-delo-protiv-mgts
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НОВОСТИ 

 

Пониженные тарифы страховых взносов для ИТ-компаний показали высокую эффективность  

Сайт Минкомсвязи России, 18.05.2015 

Минкомсвязь России сообщает о предварительных результатах мониторинга применения 

аккредитованными ИТ-компаниями пониженных тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды по итогам 2014 года. 

Минкомсвязь России проанализировала информацию о деятельности 1560 плательщиков 

льготных страховых взносов за 2014 год без учета организаций, которые начали применять 

льготную ставку по налогу в конце 2014 года. ИТ-компании, пользующиеся льготой, 

зарегистрированы в 72 субъектах РФ, при этом 525 компаний — в Москве, 215 — в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, 52 — в Новосибирской области, 42 — в Свердловской 

области, по 41 — в Московской и Самарской областях, 39 — в Республике Татарстан, 37 — в 

Нижнем Новгороде. 

По данным Росстата средняя численность работников указанных ИТ-компаний за 2014 год 

составляет 136 тыс. человек — 34,5% от числа всех работников ИТ-отрасли. При этом 

среднемесячная заработная плата работников достигла 83 970 рублей, что в 1,6 раза больше 

средней заработной платы по отрасли информационных технологий и в 2,6 раза больше 

среднемесячной заработной платы в целом по экономике. 

Также по теме: 

Пониженные тарифы страховых взносов для ИТ-компаний показали высокую 

эффективность,  

«ИКС-Медиа», 18.05.2015 

 

Летом в Северной Америке закончатся все IPv4-адреса 

«Telecomza», 18.05.2015 

Уже совсем скоро жителей США и Канады ожидает сюрприз, к которому многие до сих пор 

не готовы. Как известно, каждый компьютер, смартфон, планшет, роутер, модем, даже 

принтер имеет IP-адрес, который служит его уникальным идентификатором в сети. Самым 

распространенным стандартом IP-адресов является протокол четвертой версии, он же IPv4. 

Проблема в том, что число таких адресов ограничено, и кончатся они уже довольно скоро. 

Как пишет Wall Street Journal, в Европе и Азии они уже кончились, а в США кончатся в 

течение лета этого года. 

Для решения проблемы необходимо переходить на новую версию стандарта – IPv6, однако 

многие компании и организации делают это слишком медленно. Для этого нужно покупать 

новые сетевые маршрутизаторы и коммуникаторы, что пока сделали только 9% владельцев 

веб-сайтов. Эту информацию приводит Facebook. Сама социальная сеть, кстати, уже 

перевела на IPv6 90% своих мощностей. 

 

Минкомсвязь исключает перенос вступления в силу закона о данных россиян 

«ПРАЙМ», 18.05.2015 

http://minsvyaz.ru/ru/events/33228/
http://www.iksmedia.ru/news/5215017-Ponizhennye-tarify-straxovyx-vznoso.html
http://www.iksmedia.ru/news/5215017-Ponizhennye-tarify-straxovyx-vznoso.html
http://telekomza.ru/2015/05/18/letom-v-severnoj-amerike-zakonchatsya-vse-ipv4-adresa/
http://telekomza.ru/novosti/ssha/
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150518/810520691.html
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Вопрос о переносе сроков вступления в силу закона о хранении персональных данных 

россиян на территории РФ в настоящий момент не обсуждается, новая отсрочка вряд ли 

возможна, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров. 

Закон должен вступить в силу с 1 сентября текущего года. На прошлой неделе интернет-

омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о необходимости отложить его вступление еще на 

год из-за отсутствия подзаконных актов, регламентирующих механизм локализации 

персональных данных. 

«Нет, (перенос сроков) не обсуждается. Государственная дума уже перенесла сроки на 1 

сентября. Другие переносы вряд ли возможны», - сказал Никифоров, добавив, что решение о 

переносе сроков вступления в силу законодательства находится в компетенции Госдумы, 

однако на данный момент «законопроектов о переносе сроков нет». 

 

В России создают национальную мобильную ОС  

«Ведомости», 18.05.2015 

Минкомсвязи решило, что России нужна национальная мобильная ОС, которая станет 

конкурентом iOS и Android. Создаваться она будет в партнерстве с основанной выходцами 

из Nokia компанией Jolla. Совладельцем последней недавно стал основатель группы ЕСН 

Григорий Березкин.  

14 мая в Минкомсвязи прошла встреча главы ведомства Николая Никифорова с 

сотрудниками финской компании Jolla и представителями российской IT-индустрии, 

сообщило в пятницу министерство. На встрече обсуждалось создание в России независимой 

мобильной ОС, что соответствует планам министерства по импортозамещению. На 

совещании присутствовали председатель совета директоров Jolla Антти Саарнио, 

технический директор и главный конструктор компании, а также директор по 

распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов и гендиректор разработчика 

операционных систем «Альт линукс» Алексей Смирнов.  

Новую независимую операционную систему будут разрабатывать российские IТ-

специалисты, а основой будущего продукта может стать ОС с открытым исходным кодом 

Sailfish, которую разрабатывает Jolla (помимо ОС она занимается созданием смартфонов и 

планшетов).  

Также по теме: 

В России создадут национальную мобильную ОС на базе Sailfish,  

«Telecomza», 19.05.2015 

 

Роспотребнадзор: Алкогольная реклама не должна возвращаться в СМИ  

«Ведомости», 19.05.2015 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила против идеи вернуть рекламу 

алкоголя в СМИ. «Мы категорически возражаем против этого, и у нас для этого есть 

серьезные основания», - сказала Попова. По ее словам, благодаря системным мерам в России 

снизилась «алкоголизация населения».  

«По данным Росстата, за последние пять лет снизилась смертность от всех причин, 

связанных с употреблением алкоголя. Снизилось количество случайных отравлений 

алкоголем, в первую очередь у подростков, мы считаем это положительным результатом 

всех мер», - сказала Попова. Она сочла недопустимым делать шаг назад в этом вопросе.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/18/v-rossii-sozdayut-natsionalnuyu-mobilnuyu-os
http://telekomza.ru/2015/05/19/v-rossii-sozdadut-nacionalnuyu-mobilnuyu-os-na-baze-sailfish/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/19/glava-rospotrebnadzora-schitaet-chto-alkogolnaya-reklama-ne-dolzhna-vozvraschatsya-v-smi
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«Когда у нас есть положительный тренд, когда мы видим позитивный результат 

предпринятых усилий, сделать шаг назад, причем экономическими действиями, нам кажется 

недопустимым», - сообщила Попова.  

 

Европейские операторы хотят заблокировать всю интернет-рекламу? 

«Telecomza», 19.05.2015 

Издание Financial Times сообщило, что ряд европейских сотовых операторов готовятся 

заблокировать всю рекламу в интернете. Если точнее, она будет переведена в разряд услуги с 

явно выраженным согласием (так называемый «opt-in»). По умолчанию пользователь видеть 

рекламу не будет, но при желании он сможет включить ее. 

В репортаже, который основан на информации анонимных собеседников газеты, операторы 

уже внедрили программное обеспечение израильской компании Shine, которое способно 

блокировать всю рекламу на веб-страницах и в приложениях прямо на мощностях дата-

центра. Правда, сделано исключение для социальных сетей. 

Этот план может нанести серьезный удар по сайтам, которые зарабатывают на рекламе, 

однако операторы преследуют в первую очередь другую цель – разрушить монополию 

Google.  

Новость пока носит неофициальный характер, и вполне возможно, что она не совсем точна. 

Однако в самой идее блокирования рекламы по умолчанию ничего нового нет. Например, в 

2013 году французский оператор Free начал блокировать рекламу на своих роутерах с 

помощью прошивки. Тогда французское правительство сочло такой шаг незаконным, и 

оператору пришлось отказаться от идеи. 

 

Лишь 0,5% российских абонентов воспользовались возможностью открыть второй, 

контентный счет  

«Ведомости», 19.05.2015 

Специальные счета для оплаты контентных услуг, отдельные от их мобильного счета, 

открыли 1,6 млн абонентов, следует из статистики Роскомнадзора. Этой возможностью 

воспользовался 541 абонент МТС, 349 463 абонента «Мегафона» и 1,303 млн. абонентов 

«Вымпелкома». Роскомнадзор использовал данные операторов, говорит представитель 

ведомства Вадим Ампелонский. В причинах такой диспропорции в их распределении между 

операторами еще предстоит разобраться, отмечает он.  

Поправки в закон о связи, которые позволяют абонентам требовать от оператора открыть для 

оплаты контента отдельный счет, вступили в силу чуть более года назад – 1 мая 2014 г.  

 Также по теме: 

Более 1,6 млн. абонентов мобильных операторов связи открыли отдельные лицевые счета 

для оплаты контентных услуг,  

сайт Роскомнадзора, 19.05.2015 

 

Михаил Евраев: «В «ГИС ЖКХ» теперь бесплатно доступна правовая база РФ» 

«ИКС-Медиа», 21.05.2015 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев выступил на 

заседании круглого стола фракции «Единая Россия» по вопросам мониторинга в сфере ЖКХ, 

http://telekomza.ru/2015/05/19/evropejskie-operatory-xotyat-zablokirovat-vsyu-internet-reklamu/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/20/lish-05-rossiiskih-abonentov-vospolzovalis-vozmozhnostyu-otkrit-vtoroi-kontentnii-schet
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/20/lish-05-rossiiskih-abonentov-vospolzovalis-vozmozhnostyu-otkrit-vtoroi-kontentnii-schet
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32454.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32454.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5216215-Mixail-Evraev-V-GIS-ZHKX-teper-besp.html
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где сообщил, что законодательная база РФ теперь доступна на портале «ГИС ЖКХ» в 

разделе «Законы и нормативные акты».   

Замглавы Минкомсвязи России сказал, что в настоящее время разработка «ГИС ЖКХ» 

завершена на 80%. Внедрение системы начинается совместно с Минстроем России в 

большинстве субъектов РФ: уже подписано 46 соответствующих соглашений. В системе 

зарегистрировано более 5500 организаций жилищно-коммунального хозяйства. «Уже сейчас 

граждане и организации получили возможность использовать в своей работе размещенное в 

системе все федеральное и региональное законодательство РФ на бесплатной основе», — 

отметил Михаил Евраев.  

 

Сотовые операторы впервые обменяются частотами  

«Ведомости», 21.05.2015 

О том, что операторы «большой тройки» договорились обменяться частотами в диапазоне 

900 МГц в Калужской области, рассказал заместитель директора департамента 

регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Дмитрий Тур. Таким образом, 

компании смогут запустить в этом диапазоне сети UMTS (3G). Такой вопрос может быть 

рассмотрен на заседании ГКРЧ, скорее всего, в конце июня - начале июля, уточнил господин 

Тур.  

Менеджер одной из компаний «большой тройки» поясняет, что операторы не могут 

развивать 3G в Калужской области на частотах, которые выделялись под эту технологию (2,1 

ГГц), из-за того что сети могут создавать помехи системе противоракетной обороны, центр 

которой расположен в подмосковном Серпухове. Эта же система долгое время сдерживала 

развитие 3G в Москве, особенно на юге города. В итоге сети UMTS в столице были 

запущены в диапазоне 900 МГц, который изначально использовался для развития 

технологии GSM (2G). Однако в Калужской области сделать то же было невозможно: для 

запуска 3G у каждого оператора должна быть сплошная полоса размером не меньше 4,8 

МГц, тогда как частоты 900 МГц в этом регионе выдавались операторам несколькими 

полосами меньшего размера, поясняет собеседник газеты. После перераспределения у МТС в 

Калужской области будут две полосы по 4,8 и 1,8 МГц, у «МегаФона» - 4,6 и 6,6 МГц, у 

«Вымпелкома» - 6,2 МГц, отмечает он.  

Также по теме: 

Сотовые операторы «большой тройки» могут обменяться частотами,  

«Прайм», 21.05.2015 

 

По сотовому желанию,  

«Comnews», 21.05.2015 

 

Минкомсвязь России популяризирует электронные госуслуги  

Сайт Минкомсвязи России, 21.05.2015 

Минкомсвязь России объявляет о проведении конкурса «Оказание услуг по 

информированию пользователей о доступных услугах на Едином портале, повышению 

доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осведомленности 

об этом граждан и их удовлетворенности». Информация об открытом конкурсе размещена на 

портале госзакупок. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/21/sotovie-operatori-vpervie-obmenyayutsya-chastotami
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150521/810802878.html
http://www.comnews.ru/node/95640
http://minsvyaz.ru/ru/events/33246/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100007515000020
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Tele2 заработает в Москве 15 августа   

«Ведомости», 21.05.2015 

Запуск московской сети «Т2 РТК холдинга» – совместного предприятия «Ростелекома» и 

Tele2, работающего под брендом Tele2, – запланирован на 15 августа, рассказал человек, 

знакомый с несколькими менеджерами этой компании. Дату подтвердил один из бывших 

партнеров Tele2. Представитель «Т2 РТК холдинга» Константин Прокшин эту информацию 

не подтвердил и не опроверг: компания пока не раскрывает дату старта в Москве. Ранее топ-

менеджеры оператора рассказывали лишь, что запуск состоится во II–III квартале 2015 г.  

Московские абоненты Tele2 смогут не только разговаривать по телефону, но и пользоваться 

мобильным интернетом в сетях 3G и 4G LTE, рассказывает Прокшин. Сеть охватит не только 

город, но и Московскую область, обещает он, а контракты Tele2 будут продаваться в ее 

собственных салонах (на старте – более 600 по всей Москве), магазинах «М.видео», «Ашан», 

«Связной», киосках «АиФ» и «Роспечать», отделениях «Почты России» – всего около 10 000 

точек.  

Какие тарифы предложит москвичам Tele2, станет известно лишь в день запуска сети. Как и 

в других городах, оператор планирует придерживаться стратегии дискаунтера, сообщал он 

прежде.  

 

Amazon начнет платить налоги в каждой из стран Евросоюза  

«Ведомости», 26.05.2015 

С 1 мая американская компания Amazon.com изменила свою схему налогового учета в 

Европе: вместо того чтобы проводить все налоговые платежи в регионе через Люксембург, 

как это делалось прежде, компания будет вести отдельный учет доходов в каждой из стран 

ЕС по отдельности. Необходимость в таком изменении вызвана активизацией налоговых 

органов, анализирующих ситуацию с корпоративными налогами.  

До сих пор подразделение Amazon EU SARL, занимавшееся розничными операциями 

американской компании в Европе, располагалось в Люксембурге, стране со сравнительно 

мягким налоговым законодательством. Но, по словам информированного источника, с 

начала месяца компания ввела отдельный налоговый учет в Великобритании, Германии, 

Испании и Италии, создав там местные отделения этой структуры. Другие 

транснациональные компании вскоре будут вынуждены перейти на ту же схему оплаты. В 

зависимости от того, как компания распределяет по странам свои доходы и расходы, сумма 

ее налогообложения может существенно меняться.  

 

Минкомсвязи обеспокоено свободным Wi-Fi в «Макдоналдс»  

«Ведомости», 27.05.2015 

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, выступая на 

правительственной комиссии по связи, выразил обеспокоенность тем, что не все публичные 

сети Wi-Fi обеспечили идентификацию пользователей согласно российскому 

законодательству.   

«Несмотря на то что существует множество вариантов идентификации, не все публичные 

точки доступа к интернету обеспечили выполнение требований российского 

законодательства», - сказал Никифоров. Он сообщил, что «посетители крупнейшей в России 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/21/tele2-zarabotaet-v-moskve-15-avgusta
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/26/593625-amazon-nachnet-platit-nalogi-v-kazhdoi-iz-stran-evrosoyuza
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/05/27/593946-minkomsvyazi-obespokoeno-svobodnim-wi-fi-v-makdonalds
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/33300/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/33300/
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сети кафе быстрого питания до сих пор пользуются публичным доступом к интернету без 

регистрации». По данным источника, присутствовавшего на комиссии, речь шла и о 

ресторанах «Макдоналдс». На момент публикации материала «Макдоналдс» не предоставил 

комментарий по этому поводу.  

Также по теме: 

Минкомсвязи угрожает «Макдональдсу»,  

«ИКС-Медиа», 27.05.2015 

 

Минкомсвязь и Минпромторг обсудили импортозамещение 

«ИКС-Медиа», 27.05.2015 

Состоялось заседание  рабочей группы по координации работ, связанных с вопросами 

импортозамещения в сфере телекоммуникационного оборудования.  

На совещании были рассмотрены результаты совместной Минкомсвязи Российской 

Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

внесению изменений в план по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности.  

В заседании приняли участие представители Минпромторга России и Минкомсвязи России. 

Они отметили высокую долю импортного оборудования (до 90%) в таких стратегических 

отраслях, как телекоммуникации и связь, а также необходимость создания сильной 

российской промышленности и насыщения рынка высокотехнологичной продукцией 

отечественного производства с высокой добавленной стоимостью.  

По вопросу дополнения плана по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности 

проектами Минкомсвязи России было отмечено, что десять проектов учтены в 

утвержденном плане в полном объеме, по девяти проектам имеются аналогичные 

номенклатурные позиции, а по шести проектам принято решение о включении их в 

корректировку плана. 

 

SMS-рассылки подорожают 

«ИКС-Медиа», 27.05.2015 

Операторы связи, согласно требованию поправок к закону «О связи», переходят на 

поаккаунтную модель взаимоотношений с заказчиками SMS-рассылок. Такой подход 

приводит к удорожанию их стоимости — в 1,5-3,5 раза за последние полгода — и ставит под 

угрозу бизнес соответствующих агрегаторов.  

Ранее оператор выставлял счет агрегатору, который получал скидку от объема для всех 

конечных заказчиков и жил за счет этой комиссии, а также мог дифференцировать тарифы 

для них. Теперь счет выставляется на каждого заказчика, и скидка за объем гораздо ниже, а 

тарифы устанавливаются операторами. Также каждый заказчик для каждого оператора 

заполняет заявление и обязательство не рассылать спам, что еще больше увеличивает 

масштабы документооборота.  

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5219793-Minkomsvyazi-ugrozhaet-Makdonaldsu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5218713-Novye-shagi-po-importozameshheniyu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5218817-SMSrassylki-podorozhayut.html
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Роуминг в странах СНГ может подешеветь  

«Comnews», 29.05.2015 

ФАС разослала российским сотовым операторам письма  с просьбой направить их 

роуминговым партнерам оферты об изменении ставок взаиморасчетов, от размера которых 

во многом зависит стоимость услуги для абонента. 

Тем самым ФАС следует «Принципам справедливого роуминга» – документу, 

разработанному в начале этого года и направленному на снижение конечных цен в роуминге 

до «комфортных», говорится в письмах. Речь идет о снижении платы, которую оператор, 

заключивший договор с абонентом, перечисляет оператору «гостевой» сети, обслуживающей 

этого абонента во время его пребывания в другой стране. 

Такие письма были разосланы операторам в начале мая, подтвердил начальник управления 

контроля транспорта и связи ФАС Дмитрий Рутенберг. Аналогичные письма направили 

операторам своих стран антимонопольные органы Белоруссии и Казахстана, знает он. На 

пересмотр соглашений о роуминге операторам отпущено время до конца сентября 2015 г., 

после этого ФАС оставляет за собой право «применить меры антимонопольного 

реагирования». Представители компаний сотовой «большой тройки» (МТС, «Мегафон» и 

«Вымпелком») и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) говорят, что письма получены и 

изучаются. Но добиться от партнеров значительного снижения межоператорских платежей 

будет очень тяжело, скептичен сотрудник одного из операторов. 
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