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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Данные россиян должны будут храниться на серверах в РФ с осени 2015  

«ПРАЙМ», 17.12.2014 

Госдума приняла закон, которым перенесла на 1 сентября 2015 года вступление в 

силу нормы о хранении персональных данных россиян на серверах в РФ. 

Таким образом, утверждена компромиссная редакция поправки, которой 

изначально предлагалась дата 1 января следующего года. Для решения по законопроекту, 

одобренному ранее во втором чтении и вынесенному сегодня на третье, депутаты вернули 

документ к процедуре второго для внесения корректировки. 

Также по теме: 

Персональные данные россиян должны будут храниться на серверах в России с 1 сентября 

2015 года,  

«Ведомости», 17.12.2014 

 

Сайты госорганов прописали в России 

«ИСК-Медиа», 18.12.2014 

Госдума приняла закон о запрете размещения сайтов государственных органов и 

учреждений, муниципальных образований на зарубежных серверах. Новые нормы вступят 

в силу с 1 июля 2015 года. Авторами инициативы выступили депутаты от 

Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев, Виктор Климов и Михаил 

Старшинов.  

Как подчеркивается в пояснительной записке, «выборочное исследование 9 тыс. 

сайтов госучреждений, органов местного самоуправления, госкорпораций и 

некоммерческих организаций показало, что услугами зарубежных провайдеров 

пользуются более трети из них» Разработчики убеждены, что «данная ситуация создает 

угрозу информационной безопасности в связи с тем, что при размещении сайтов на 

серверах, находящихся в иностранной юрисдикции, возможны случаи уничтожения, 

блокирования, изменения информации на официальных сайтах, которые не могут быть 

оперативно устранены и останутся фактически безнаказанными».  

Согласно закону, «технические средства информационной системы, содержащей 

официальный сайт, должны быть размещены на территории РФ, оператором указанной 

информационной системы должен являться орган государственной власти или местного 

самоуправления, или уполномоченная указанными органами в соответствии с 

законодательством РФ организация, зарегистрированная на территории РФ».  

Штрафы за нарушение указанного требования для должностных лиц 

предусмотрены в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141217/798244694.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37466881/gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-hranenii-personalnyh-dannyh
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37466881/gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-hranenii-personalnyh-dannyh
http://www.iksmedia.ru/news/5164034-Sajty-gosorganov-propisali-v-Rossii.html
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Также по теме: 

Дума приняла закон о запрете размещения ресурсов госорганов России на зарубежных 

серверах,  

«Ведомости», 16.12.2014 

 

Утвержден план региональной информатизации 

«ИКС-Медиа», 12.01.2015 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении 

концепции региональной информатизации. До 20 марта 2015 г. Минкомсвязи по 

согласованию с Минэкономразвития и заинтересованными органами власти и фондами 

обязано представить правительству план мероприятий по ее реализации. Концепция 

определяет основные цели и направления деятельности по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в органах государственной власти 

субъектов федерации на период до 2018 г., а также организационную модель управления 

указанной деятельностью.  

В концепции предложены основные принципы развития ИКТ по 12 направлениям в 

различных сферах социально-экономического развития субъектов федерации, в том числе 

в образовании, здравоохранении, транспортной сфере, сфере обеспечения общественной 

безопасности и др. Основные цели концепции: повышение качества жизни граждан за 

счет использования ИКТ при взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; выравнивание уровня развития информационного 

общества в субъектах РФ и повышение эффективности государственного управления за 

счет ИКТ.  

Также по теме: 

Утверждена концепция региональной информатизации до 2018 года,  

сайт Минкомсвязи России, 12.01.2015 

 

Утверждены правила электронного документооборота в органах власти  

сайт Минкомсвязи России, 16.01.2015 

 Утвержденное Правительством РФ постановление №1494, определяющее правила 

обмена документами в электронном виде, позволит повысить оперативность 

внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. Данный документ стал 

итогом тесного сотрудничества Минкомсвязи России с различными ведомствами и 

ключевыми экспертами рынка по формированию единого подхода к организации 

электронного документооборота в органах власти. 

Правила устанавливают основные принципы и порядок обмена документами в 

электронном виде, подписанными электронной подписью, при взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, государственных внебюджетных фондов с использованием имеющихся у них 

информационных систем электронного документооборота. В правилах определяется 

формат электронного документа, а также систематизируются процедуры обмена 

документами в электронном виде. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/37400851/duma-prinyala-zakon-o-zaprete-razmescheniya-resursov
http://www.vedomosti.ru/politics/news/37400851/duma-prinyala-zakon-o-zaprete-razmescheniya-resursov
http://www.iksmedia.ru/news/5169725-Utverzhden-plan-regionalnoj-informa.html
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45110
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45132
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Предполагается, что выработанные правила устранят ряд нерешенных вопросов, 

длительное время не позволявших ведомствам переходить на полноценный электронный 

документооборот, повысят оперативность взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов за счет 

сокращения длительности внутриведомственного и межведомственного циклов 

документооборота, снизят трудозатраты на операции, связанные с организацией 

документооборота, а также улучшат координацию и согласованность действий госорганов 

при переходе на межведомственный электронный документооборот.  
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Разработчики отечественного софта получат преференции  

«ИКС-Медиа», 17.12.2014 

Комиссия Госдумы по нормативно-правовому обеспечению развития наукоемких 

технологий стратегических информационных система разработала законопроект с 

поправками к 223-ФЗ и 44-ФЗ, благодаря которым российские ИТ-компании получат 

преференции при участии в госзакупках.  

Согласно тексту документа, госорганы различного уровня и компании с 

госучастием будут обязаны при проведении закупок в области информационных 

технологий, информации и связи, услуг по разработке ПО, консультационных услуг в этой 

области, а также при закупке лицензий на ПО предоставлять преференции отдельным 

российским юридическим лицам. Воспользоваться льготами смогут компании, 

зарегистрированные на территории РФ и в уставном капитале которых более 50% 

принадлежат субъектам, юридическим лицам или гражданам РФ. Конечными 

бенефициарами компании также должны быть россияне. В случае если в тендере примут 

участие две и более отечественных IT-компании, закупку можно будет осуществить 

только у них. Победителя госзакупок всегда определяют по совокупности баллов, которые 

дают за различные критерии, такие как предлагаемая цена, наличие релевантного опыта и 

др.  

Законопроектом предлагается обязать компании с госучастием предоставлять 

российским IT-компаниям преимущество в отношении суммы всех показателей заявки в 

размере не менее 30%. Госорганы будут обязаны давать еще большие преференции — в 

размере 40%. Этот показатель подсчитан на основе методики правительства РФ, отметил 

ответственный секретарь думской комиссии Андрей Черногоров.  

Также по теме: 

Государство подумает над преференциями разработчикам,  

«ИСК-Медиа», 19.12.2014 

 

Налоговое бремя немножко снизили 

«ИКС-Медиа», 18.12.2014 

Стоимость прав на результаты интеллектуальной деятельности исключена из 

налогооблагаемой ьазы налога на прибыль. Соответствующие поправки в НК РФ приняты 

в третьем чтении.  В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, 

все имущественные права, полученные предприятием безвозмездно, подлежат учету в 

целях налогообложения прибыли организаций в составе внереализационных доходов. 

Принятые поправки позволят отнести стоимость исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения госконтракта и 

безвозмездно переданные госзаказчиком исполнителю, к не учитываемым доходам при 

исчислении базы по налогу на прибыль. Та же норма будет действовать и в отношении 

налоговых расходов.  

http://www.iksmedia.ru/news/5163183-Razrabotchiki-otechestvennogo-softa.html
http://www.iksmedia.ru/news/5164372-Gosudarstvo-podumaet-nad-preferenci.html
http://www.iksmedia.ru/news/5163767-Nalogovoe-bremya-nemnozhko-snizili.html
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«Сегодня большинство промышленных предприятий, зная об ожидающей их 

налоговой нагрузке, крайне неохотно принимают к себе на баланс результаты 

интеллектуальной деятельности, которые государство безвозмездно передает в их 

уставные капиталы. Что мы имеем в итоге: для получения РИДов  задействуются и 

финансовые, и человеческие ресурсы, но внедряются результаты интеллектуальной 

деятельности чрезвычайно неэффективно», - пояснил соавтор законопроекта, первый 

зампред Думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев, приняты в третьем чтении.     

 

Операторам связи компенсируют расходы на слежение за контентом 

«Comnews», 22.12.2014 

Министерство культуры разослало в другие ведомства законопроект о сборе с 

интернет-пользователей в пользу правообладателей. Минкультуры хочет компенсировать 

операторам связи затраты, которые они понесут в случае введения сбора с интернет-

пользователей в пользу правообладателей. Предполагается, что эти компенсации заплатит 

организация, которая будет управлять коллективными правами в интернете. Такое 

положение содержится в поправках ГК РФ, которые Минкультуры 18 декабря направило 

на согласование в Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи. 

Законопроект Минкультуры вводит в ГК РФ положение о глобальной лицензии. 

Правообладатель, использующий такую лицензию, фактически откажется от защиты 

объектов своего авторского права в Сети - любой интернет-пользователь сможет 

безвозмездно использовать эти произведения. Правда, эта бесплатность условная: взамен 

с каждого пользователя Сети будет взиматься ежемесячная плата. Ее размер, в случае 

принятия законопроекта Госдумой, должно будет установить правительство. Как 

рассказывал ранее соавтор концепции глобальных лицензий гендиректор Российского 

союза правообладателей Сергей Федотов, размер сбора с интернет-пользователей 

составит около 25 рублей в месяц. 

 

Также по теме: 

ФАС ожидает роста интернет-тарифов на 15% из-за авторского сбора,  

«Ведомости», 25.12.2014 

ФАС не люб «оброк» Михалкова,  

«Comnews», 26.12.2014 

 

Депутаты Госдумы предлагают отменить закон об электронных госуслугах 

«Comnews», 24.12.2014 

Неожиданный законопроект разработали и внесли на рассмотрение Госдумы 

депутаты-коммунисты Владимир Федоткин, Валентин Романов и Валентин Шурчанов. 

Они предложили с 1 июля 2015 г. признать утратившим силу федеральный закон № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

http://www.comnews.ru/node/89230
http://www.vedomosti.ru/politics/news/37854161/fas-ozhidaet-rosta-internet-tarifov-na-15-iz-za-avtorskogo
http://www.comnews.ru/node/89322
http://www.iksmedia.ru/news/5166493-Deputaty-Gosdumy-predlagayut-otmeni.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=684616-6
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Закон 210 является основным документом, регулирующим построение в России 

электронного правительства. Он определяет понятия электронных госуслуг, порталов и 

реестров госуслуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты, 

устанавливает права граждан и обязанности госорганов относительно электронных услуг, 

вводит запрет для чиновников при предоставлении госуслуг требовать у граждан справки 

и документы, сведения из которых они могут запросить у других органов власти (для 

поддержки этого требования в России создается система межведомственного 

электронного взаимодействия).  

Депутаты считают 210 закон опасным и утверждают, что в результате его 

применения власть в России будет захвачена наднациональными финансовыми 

институтами. 

 

Почтовый закон обрастает поправками 

«Comnews», 26.12.2014 

Минкомсвязи рассчитывает, что законопроект «О почтовой связи» будет принят во 

втором и третьем чтениях на весенней сессии Госдумы. Доработка документа 

продолжается, особое беспокойство госорганов вызвали предложения министерства 

ввести реестр недобросовестных операторов почтовой связи и вопросы государственного 

регулирования тарифов. Об этом рассказал заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Михаил Евраев на заседании экспертного совета по развитию почтовой 

отрасли при министерстве. 

«После первого чтения, которое состоялось в марте 2014 г., к законопроекту 

поступило более 700 поправок. И январь, и февраль 2015 г. пройдут в серьезных 

обсуждениях на всех площадках: и в открытом правительстве, и в Госдуме, и на многих 

других, чтобы процесс был публичным», - отметил чиновник, положительно оценив ход 

принятия закона. Концепция развития почтовой отрасли также будет готова в ближайшее 

время - либо в этом году, либо в начале следующего, добавил Евраев. 

По его словам, нынешние изменения в законопроект «О почтовой связи» касаются 

семи вопросов: почтовой лицензии, абонентских почтовых ящиков, обязательных 

(универсальных) услуг почтовой связи, госзнаков почтовой оплаты, 

недискриминационного доступа к услугам «Почты России» (так называемого 

назначенного оператора), Государственной электронной почтовой системы (ГЭПС) и 

социальных гарантий для сотрудников «Почты России». 

 

Электронный документооборот в судопроизводстве будет развиваться 

Сайт государственной Думы РФ, 26.12.2014 

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный по 

распоряжению Правительства России Минюстом совместно с Минкомсвязью и 

Минэкономразвития. Документ направлен на совершенствование правового 

регулирования применения электронного документа в уголовном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве, а также на обеспечение возможности использования 

электронных документов в качестве доказательств в суде.  

http://www.comnews.ru/node/89321
http://www.duma.gov.ru/news/273/889734/
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26quot%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%26quot%3B&sort=date
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26quot%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%26quot%3B&sort=date
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В действующем законодательстве о нотариате есть положения, наделяющие 

нотариусов правом совершать нотариальные действия в электронном виде, в том числе 

передавать документы в электронной форме физическим и юридическим лицам, а также 

удостоверять тождественность электронного документа и документа на бумажном 

носителе. В связи с активным развитием и применением информационных технологий 

назрела необходимость разработки законопроекта, который включал бы в себя новеллы 

правового регулирования, позволяющие в совокупности с прежними нормами создать 

современную и эффективную систему электронного документооборота.   

 

Закреплена возможность записи в ведомства на портале госуслуг  

сайт Минкомсвязи, 31.12.2014 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, 

что опубликовано постановление Правительства РФ №1493 «Об электронной 

предварительной записи на прием для получения государственных и муниципальных 

услуг», которое позволяет использовать возможность электронной записи в ведомства, 

если в административном регламенте по представлению услуги закреплена такая 

возможность. Запись в ведомства может осуществляться через Единый портал 

государственных услуг.  

На сегодняшний день уже разработан ряд технических требований, позволяющих 

подключить электронные очереди различных органов к однотипному интерфейсу формы 

записи на портале госуслуг. В ближайшее время Минкомсвязь России утвердит единые 

требования к интеграции информационных систем органов и организаций с ЕПГУ для 

обеспечения электронной записи. 

 

Сайт regulation.gov.ru, 31.12.2014 

На сайте появился проект Ведомственного приказа «Рекомендации в области 

нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании».  

 

Сайт regulation.gov.ru, 31.12.2014 

На сайте появился проект Административного регламента (ведомственного 

приказа) «Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

«Методика определения начальной цены предмета аукциона на получение лицензии на 

оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра».  

 

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45105
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Сайт regulation.gov.ru, 15.01.2015 

На сайте появился проект ведомственного приказа «Об утверждении Порядка 

участия специально уполномоченной службы по обеспечению регулирования 

использования радиочастот и радиоэлектронных средств при Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 

осуществлении части полномочий Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций».  

 

Кабельщиков попросили проложиться 

«ИКС-Медиа», 20.01.2015 

Ассоциация кабельного телевидения России раскритиковала законопроект 

Минкомсвязи, который обязывает кабельных операторов к партнерству с Российской 

телерадиовещательной сетью. Прокладка кабеля до сетей РТРС обойдется компаниям в 

«сотни тысяч долларов», опасаются они.  

Законопроект, инициированный Минкомсвязью, внесен в Госдуму в конце декабря. 

Его основная цель — расширение перечня обязательных для бесплатного 

распространения в кабеле телеканалов. До сих пор указом президента к ним были 

отнесены десять каналов, включая «Первый», четыре канала ВГТРК, НТВ, «ТВ Центр», 

ОТР, «Пятый» и «Карусель». Поправки предлагают дополнить этот список каналами 

второго мультиплекса (пакета эфирных цифровых каналов), включая РЕН ТВ, СТС, 

«Домашний», «Спорт плюс», «Звезду», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», «Спас» и ТВ-3, а также 

региональными и муниципальными телеканалами. При этом законопроект 

предусматривает распространение федеральных обязательных общедоступных каналов 

исключительно через сеть ФГУП РТРС, которое, таким образом, становится 

единственным оператором распространения телеканалов. 

Также по теме: 

РТРС может стать единственным распространителем общедоступных телеканалов,  

«Ведомости», 20.01.2015 

 

 

Государство поддержит отечественных производителей 

«ИСК-Медиа», 21.01.2015 

Минпромторг отредактировал госпрограмму, посвященную развитию электронной 

промышленности, выделив в качестве приоритетных направлений поддержки создание 

телеком-оборудования и вычислительной техники. Разработчикам таких продуктов будут 

частично компенсированы затраты на производство и проценты по кредитам. На портале 

общественного обсуждения нормативно-правовых актов опубликован проект 

постановления Правительства РФ об утверждении госпрограммы «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы», а также пояснительная записка 

к нему.  

http://www.iksmedia.ru/news/5172495-Kabelshhikov-poprosili-prolozhitsya.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38412811/telesignal-iz-nadezhnyh-ruk
http://www.iksmedia.ru/news/5172995-Gosudarstvo-podderzhit-otechestvenn.html
http://regulation.gov.ru/project/22394.html?point=view_project&stage=2&stage_id=15798
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В новой редакции меняется цель госпрограммы. Первоначально она звучала как 

«повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством 

создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в 

международный рынок и реализация инновационного потенциала», а теперь это 

«повышение эффективности, конкурентоспособности и технологического уровня 

электронной и радиоэлектронной промышленности в интересах социально-

экономического благополучия Российской Федерации».  

 

Совершенствуется законодательство о защите персональных данных  

сайт Государственной Думы РФ, 19.01.2015 

Комитет по конституционному законодательству и государственному 

строительству готовит к первому чтению правительственный законопроект № 683952-6 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части уточнения положений, устанавливающих ответственность за 

нарушение законодательства о персональных данных)».  

Согласно действующим нормам, максимальный размер штрафа за нарушение 

требований законодательства о персональных данных для юридических лиц составляет 10 

тысяч рублей. Действующая редакция статьи 13.11 КоАП не позволяет в полной мере 

обеспечить эффективную защиту прав и интересов субъектов персональных данных, 

соблюдение принципа неотвратимости наказания за совершённое правонарушение, не 

учитывает тяжесть негативных последствий и не предполагает дифференциацию 

наказаний в зависимости от данного фактора.  

Законопроектом предлагается дифференцировать составы административных 

правонарушений в области персональных данных с учётом причинённого ущёрба, а также 

увеличить размеры административных штрафов.  

Кроме того, законопроект предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по 

возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере персональных данных. 

Ранее такими полномочиями обладала только федеральная Прокуратура.  

 

Госдума приступила к работе над законом, усиливающим ответственность за публикацию 

в СМИ информации экстремистского характера  

сайт Государственной Думы РФ, 19.01.2015 

Совет Думы принял к рассмотрению законопроект «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Инициированные Правительством поправки предусматривают административную 

ответственность юридических лиц за производство и выпуск продукции СМИ, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а 

также материалы, публично оправдывающие терроризм или призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности. За указанные нарушения предложено 

штрафовать в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей. 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/904590/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=683952-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=683952-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=683952-6&02
http://www.duma.gov.ru/news/273/904605/
http://www.duma.gov.ru/news/273/904605/
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26laquo%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%26raquo%3B&sort=date
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26laquo%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%B1+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%26raquo%3B&sort=date
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Национальная продукция СМИ получит прочную законодательную основу  

сайт Государственной Думы РФ, 19.01.2015 

В Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи 

поступил законопроект № 700779-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и статью 14 Федерального закона «О 

рекламе», подготовленный депутатом Ольгой Тимофеевой. Документ содержит две 

основные новеллы.  

Закрепляется понятие «национальная продукция средства массовой информации». 

Под ним подразумевается медиапродукция, созданная российскими физическими или 

юридическими лицами, по отечественному заказу и в случаях, если отечественные 

инвестиции в её производство составляют не менее 50%.  

Разрешается распространение рекламы по телевизионным каналам, доступ к 

которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением 

декодирующих технических устройств, в случае распространения ими исключительно 

национальной продукции средства массовой информации.   

Также по теме: 

20 января состоялось заседание Комитета Государственной Думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. Основным рассматриваемым вопросом 

стало возвращение рекламы в кабельные сети,  

сайт Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 21.01.2015.  

  

http://www.duma.gov.ru/news/273/904617/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=700779-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=700779-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=700779-6&02
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/157072/
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049055052.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049055052.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049049055052.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арест для виртуальных денег  

«Comnews», 15.12.2014 

Конституционный суд обнародовал свое постановление, которое касается прав тех, 

кто пострадал от мошенников, которые крадут деньги граждан и организаций с их 

банковских счетов. Эта ситуация стала исключительно актуальна в последние годы, когда 

подобное воровство не могут прекратить даже самые серьезные финансовые организации. 

Эта история началась прошлым летом, когда неизвестные мошенники путем 

электронных махинаций  похитили с расчетного счета фирмы «Глория», пользующейся 

системой электронного банкинга "банк-клиент", более  29 миллионов руб. Следственные 

органы признали «Глорию» потерпевшим  и гражданским истцом по уголовному делу. 

Похищенные средства, обнаруженные на банковских счетах 16 различных организаций, 

удалось арестовать. Но пока шло следствие, деньги с некоторых арестованных счетов 

стали исчезать. ЗАО «Глория» посчитала, что арест не обеспечивает сохранности 

имущества и возможности его дальнейшего возврата. Следователь поддержал 

коммерсантов  и обратился с соответствующим ходатайством в суд. Суд в свою очередь 

постановил передать деньги  на хранение на депозитный счет органа предварительного 

следствия в казначействе. 

Однако в дальнейшем по ходатайству одного из фигурантов дела это решение 

отменил Московский городской суд, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс не 

предусматривает передачу на хранение безналичных средств. Такая передача четко 

прописана только в отношении движимого имущества и наличных денежных средств, 

которые можно физически изъять и переместить из одного места в другое. 

Следствие по делу «Глории» было приостановлено в ноябре 2013 года - установить 

лиц,  совершивших преступление, следствию не удалось, но и вернуть свои средства 

«Глория» не смогла. «Глория» обратилось в КС РФ, посчитав, что оспариваемые нормы не 

предоставляют ей возможности восстановить право собственности. КС РФ в своем 

решении написал, что требование о запрете банковских операций с арестованными 

деньгами является мерой, достаточной для обеспечения их сохранности. Кредитная 

организация, на счете которой находятся арестованные деньги, обязана прекратить 

любые  операции по этому счету. До вынесения судебного решения никто не может 

распоряжаться или пользоваться арестованными деньгами, что обязывает кредитную 

организацию обеспечить сохранность этих средств на соответствующем счете. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/89104
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«Основа Телеком» обратилась к верхам 

«Comnews», 19.12.2014 

В попытке добиться согласования радиочастотных заявок «Основа Телеком» 

обратилась с иском против ФГУП ГРЧЦ в Верховный суд РФ. Из-за этого запуск в 

коммерческую эксплуатацию LTE-сети, который компания планировала осуществить в 

нынешнем году, отложен на неопределенный срок. 

О подаче ОАО «Основа Телеком» кассационной жалобы в судебную инстанцию 

говорится на сайте Арбитражного суда города Москвы. 

«Компанией подана кассационная жалоба в судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного суда РФ, так называемая вторая кассация, на постановления 

апелляционного и кассационного суда по иску к ГРЧЦ - в отношении 32 радиочастотных 

заявок», - пояснил представитель «Основы Телеком». 

 

Определение Верховного Суда РФ 

от 22.12.2012 № 304-КГ14-784 по делу А45-12411/2013 

Управление Роскомнадзора по  Сибирскому федеральному округу против ОАО 

«Ростелеком» 

Как следует из оспариваемых судебных актов, в ходе внеплановой документарной 

проверки, проведенной по обращению Толмачева Д.Б. об отсутствии возможности 

установления соединений на абонентские номера, обслуживаемые ОАО «Ростелеком», 

управление пришло к выводу о нарушении ОАО «Ростелеком» пункта 4 условий 

осуществления деятельности в соответствии с лицензией N 86464, о чем составило акт от 

14.06.2013 и выдало предписание от 14.06.2013 N П-86464-54-02/0003. Названным 

предписанием на ОАО «Ростелеком» возложена обязанность в срок до 15.07.2013 

обеспечить предоставление абоненту сети местной телефонной связи ОАО «Ростелеком» 

в г. Новосибирске (Толмачеву Д.Б.) местных телефонных соединений с пользовательским 

оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи ООО «НПП «Сатурн 

Телеком» в городе Новосибирске. 

Суды сделали вывод об отсутствии оснований для признания ОАО «Ростелеком» 

нарушившим лицензионные условия, поскольку пропуск им трафика со своего ресурса 

нумерации на ресурс нумерации, выделенный ООО «НПП «Сатурн-Телеком», при 

отсутствии заключенного между ними договора о присоединении не определен 

нормативными правовыми актами как обязательный. 

Управлению Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.  

 

  

http://www.comnews.ru/node/89198
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Иск дизайнера Артемия Лебедева к Mail.Ru отклонен 

«Comnews», 25.12.2014 

Савеловский суд Москвы отклонил иск дизайнера Артемия Лебедева к ОАО 

«Мэйл.ру» о взыскании 1 млн руб. за незаконное использование сделанной им 

фотографии, при этом ООО «Омские СМИ» придется заплатить 13,5 тыс. руб., передает 

корреспондент РАПСИ из зала суда. 

Поводом для обращения Лебедева в суд стала статья «Пока омичи праздновали 

день города, произошло 13 крупных ДТП», которую разместили на сайте news.mail.ru 5 

августа 2013 г. Истец утверждал, что в статье была без разрешения использована 

сделанная им фотография, и на этом основании просил взыскать с ответчиков 

компенсацию в размере 1 млн руб. 

Суд счел, что предоставившие фотографию «Омские СМИ» должны выплатить 

истцу 13,5 тыс. руб., а Mail.Ru, не знавшие, что фото принадлежит дизайнеру, 

освобождены от ответственности. 

 

Частоты «Основы» вновь под вопросом 

«Comnews», 12.01.2015 

Компании «Восток», «Профинвест» и «Ресурс» обратились в Верховный суд РФ с 

жалобой в отношении решений ГКРЧ о выдаче «Основе Телеком» частот в диапазоне 2,3-

2,4 ГГц и решений арбитражной инстанции по этому делу. 

В ноябре Арбитражный суд Московского округа отменил решения Девятого 

арбитражного апелляционного суда Москвы и Арбитражного суда столицы по иску ООО 

«Восток», ООО «Профинвест» и ООО «Ресурс» к ГКРЧ. Одновременно суд прекратил 

производство по жалобе компании «Руспроект», которая тоже подавала заявку в ГКРЧ о 

выделении частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, направив дело на новое рассмотрение суда 

первой инстанции. 

Однако 29 декабря 2014 г. ООО «Профинвест», ООО «Ресурс» и ООО «Восток» 

подали кассационную жалобу в ВС РФ. Компании пытаются обжаловать факт отмены в 

Девятом апелляционном арбитражном суде предыдущего решения Арбитражного суда 

Москвы, который в феврале 2014 г. частично удовлетворил иск «Востока», 

«Профинвеста» и «Ресурса», признав выдачу частот «Основе Телеком» недействительной. 

Компании, по утверждению их представителей, еще в январе 2008 г. подавали заявки на 

данный ресурс и согласовали их с Роскомнадзором, Министерством обороны и ФСО. 

Однако решение по ним ГКРЧ так и не приняла. Кроме того, компании хотят обжаловать 

направление дела на рассмотрение суда первой инстанции. 

 

Суд отложил до 26 января иск «Мегафона» к ГКРЧ об «олимпийских» частотах 

«Ведомости», 16.01.2015 

Арбитражный суд Москвы на заседании в пятницу перенес на 26 января 

рассмотрение иска ОАО «Мегафон» к  ГКРЧ и Минкомсвязи России, сообщила 

представитель оператора Алия Бекетова. «Мегафон» просит суд отменить решение ГКРЧ 

http://www.comnews.ru/node/89296
http://www.comnews.ru/node/89373
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38323801/sud-otlozhil-do-26-yanvarya-isk-megafona-k-gkrch-ob
http://www.vedomosti.ru/geo/2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/persons/490401/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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от 16 апреля, сократившее срок моратория для работы в Краснодарском крае LTE-

операторов, не являвшихся партнерами Олимпиады-2014. 

«Олимпийские» ограничения на услуги LTE, введенные ГКРЧ в марте 2012 г., 

касались всех операторов, кроме «Мегафона» и ОАО «Ростелеком» — генеральных 

партнеров Олимпиады. По решению госкомиссии партнеры Игр получили эксклюзивное 

право на оказание услуг LTE в Краснодарском крае до 31 декабря 2016 г. 

 

«Ростелекому» пересчитали опционы 

«ИСК-Медиа», 19.01.2015 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался признавать недействительной 

сделку об опционах для членов совета директоров «Ростелекома2 на 3,5 млрд руб.. 

Акционеры «Ростелекома» планируют оспорить это решение, потребовав еще не менее 

300 млн руб. Арбитражный суд Санкт-Петербурга опубликовал решение, в котором 

объясняется, почему он отказался признавать недействительной сделку об опционах для 

членов совета директоров «Ростелекома» на 3,5 млрд руб. В рамках этой сделки в свое 

время «Ростелеком» и ЗАО «Газпромбанк — управление активами» учредили ЗПИФ 

«Газпромбанк — телекоммуникации плюс» для обслуживания опциона.  

Спор вокруг опционной программы для членов совета директоров «Ростелекома» 

продолжается более трех лет. В 2012 году Высший арбитражный суд подтвердил 

незаконность принятого советом директоров решения об их участии в программе, и 

теперь акционеры оспаривают нарушение своих прав, связанных с исполнением этого 

решения. Миноритарий «Ростелекома» Олег Ашурков, а также поддержавшие его 

Росимущество (контролирует 43% уставного капитала «Ростелеком») и экс-глава 

«Связьинвеста» Евгений Юрченко добиваются «применения последствий 

недействительности сделки». Рассмотрение дела в петербургском арбитражном суде с 

2013 года тормозили переговоры сторон о заключении мирового соглашения. 

Предполагалось, что договор о передаче фонду в доверительное управление до 3 мая 2015 

года выкупленных оператором паев ЗПИФа будет расторгнут и банк вернет компании не 

менее 3,5 млрд руб., потраченных на их выкуп. На эти деньги ЗПИФ купил у «дочки» 

«Ростелекома» ООО «Мобител» привилегированные акции по 87,6 руб. за бумагу, 

стоимость которых впоследствии снизилась. При этом участники опционной программы 

заработали около 5,7 млн руб.  

 

Российский суд впервые признал платежную систему информационным посредником 

«Ведомости», 21.01.2015 

Апелляционный суд Санкт-Петербурга 19 января 2015 г. удовлетворил жалобу 

Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) на решение суда первой 

инстанции по иску к ООО «КФЦ груп», владельцу крупного агрегатора платежных систем 

«Деньги Online», говорится в сообщении АЗАПИ. Ассоциация требовала от «Деньги 

Online» прекратить принимать денежные средства для сайта anyreads.com — ресурса, 

связанного с пиратской библиотекой «Либрусек». На уведомление платежный агрегатор 

не отреагировал и не принял необходимые и достаточные меры для прекращения 

нарушений прав издательства. 

http://www.vedomosti.ru/geo/36/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://www.vedomosti.ru/stories/lte
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.iksmedia.ru/news/5172336-Rostelekomu-pereschitali-opciony.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38469451/platezhi-vne-zakona
http://www.vedomosti.ru/geo/990/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/stories/book-publishers
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После подачи иска «Деньги Online» прекратили принимать платежи за доступ 

к нелегальному контенту. Но ассоциация не стала отзывать иск, так как хотела создать 

судебный прецедент, по которому платежная система, принимающая средства за услуги, 

оказываемые с нарушением авторских прав, была бы признана информационным 

посредником. 

Компании «Деньги Online» известно о решении суда, подтвердил ее представитель. 

Но мотивировочную часть юристы пока не видели, поэтому от дальнейших комментариев 

он отказался. 
 

  

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Ростелеком» нарушил закон 

«Comnews», 16.12.2014 

Комиссия Петербургского управления ФАС России признала в действиях ОАО 

«Ростелеком» нарушение статьи 10 Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено 

по обращению одного из операторов связи - ООО «Комфортел». Заявитель указывал на то, 

что с 2009 года ОАО «Ростелеком» необоснованно увеличил более чем в два раза тарифы 

на услугу по предоставлению линейно-кабельных сооружений связи для размещения 

кабелей связи.  

В ходе рассмотрения материалов дела и проведения анализа рынка услуг 

предоставления в пользование ЛКС для размещения кабелей связи Петербургское УФАС 

установило, что ОАО «Ростелеком» занимает на этом рынке доминирующее положение, а 

значит, организации запрещаются действия результатом, которых могут являться 

недопущение, ограничение, устранение конкуренции и/или ущемление интересов других 

лиц, в том числе установление, поддержание монопольно высокой цены товара (п. 1 ч.1 

ст.10 Закона о защите конкуренции). 

Предписание решено не выдавать, так как с января 2014 года в 

организации  действует общая для всех филиалов «Методика расчета стоимости 

предоставления в пользование комплекса ресурсов ОАО «Ростелеком». 

 

«МегаФон» следит за нарушителями MNP 

«Comnews», 25.12.2014 

Московское УФАС признало обоснованными жалобы «МегаФона» на условия 

конкурсов по предоставлению услуг сотовой связи госзаказчикам. Претензии оператора 

вызвала реализация услуги переноса. Надзорное ведомство обязало заказчиков внести 

изменения в документацию. 

"Заказчики требовали от участников конкурсов сохранить имеющиеся у них 

телефонные номера других операторов, при этом оказание услуг по этим номерам должно 

начаться 1 января 2015 г.", - говорится в сообщении УФАС. Однако по правилам оказания 

услуг подвижной связи оказание таких услуг с сохранением действующего номера может 

быть начато новым оператором не ранее 29-го дня со дня заключения договора. 

На основании жалобы «МегаФона» ФАС выдала госзаказчикам, нарушившим 

требование о сроках переноса номеров, обязательное предписание внести изменения в 

конкурсную документацию. Согласно документации ведомства, в числе заказчиков, 

жалобы оператора к которым были признаны обоснованными, - ФГБУ "Российский 

сельскохозяйственный центр", Центральное таможенное управление, Московская 

межрегиональная транспортная прокуратура, ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия" 

Управделами президента РФ и др. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/89110
http://www.comnews.ru/node/89297
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Google не в ладах с рекламой 

«Comnews», 25.12.2014 

ФАС снова уличила Google в нарушении закона «О рекламе». В поисковой системе 

компании на территории России распространялась реклама абортов. 

В ведомство поступила жалоба на компанию Google, которая посредством сервиса 

Google AdWords распространяет рекламу абортов, подчеркивается в сообщении. Тем 

самым фирма нарушила дополнения к закону «О рекламе», вступившие в силу 1 января 

2014 г. и запрещающие рекламировать искусственное прерывание беременности. 

По данным ФАС, при наборе слов «аборт в день обращения» справа от строки 

поиска система Google выдает блок с пометкой «реклама», в котором размещено 

несколько рекламных объявлений о прерывании беременности, представляющих собой 

гиперссылки для перехода на определенные сайты. 

ФАС уже готовит материалы для возбуждения дела об административном 

правонарушении против Google, клиники «Благодать» и ООО «Клиника мужского и 

женского здоровья». Согласно КоАП РФ, нарушение закона «О рекламе» влечет за собой 

штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.  

 

Вынесены предупреждения ряду средств массовой информации 

Сайт Роскомнадзора, 30.12.2014 

Роскомнадзор направил во вторник письменные предупреждения ряду 

электронных средств массовой информации: «Полит.ру», «Бизнес Online», «BFM.ru», 

«Медиазона».  Указанные электронные периодические издания допустили публикацию 

материалов, содержащих публичные призывы к изменению основ конституционного 

строя. 

 

Роскомнадзор догоняет Навального 

«Comnews», 13.01.2015 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайт оппозиционера Алексея 

Навального. Портал navalny.com был внесен Роскомнадзором в реестр сайтов с 

запрещенной информацией. 

Это уже не первый случай, когда Роскомнадзор вносит в реестр запрещенных 

сайтов интернет-ресурс связанный с Алексеем Навальным. Так в марте прошлого года 

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры добавил в реестр блог Алексея 

Навального в ЖЖ. Ведомство посчитало, что его ведение нарушает условия домашнего 

ареста оппозиционера. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/89298
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29559.htm
http://www.comnews.ru/node/89406
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Роскомнадзор вынес предупреждение онлайн-изданию «Республика» за публикацию 

религиозных карикатур 

«Коммерсантъ», 19.01.2015 

Роскомнадзор вынес в понедельник предупреждение информационно-

аналитическому порталу «Республика» за публикацию карикатур на религиозную тему, 

сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он уточнил, что с точки зрения 

закона о противодействии экстремистской деятельности, такая публикация расценивается 

«как возбуждение расовой, национальной, социальной, религиозной розни».  

«По закону это относится к экстремистской деятельности. На прошлой неделе мы 

приложили массу усилий, чтобы разъяснить СМИ недопустимость такого рода действий», 

— слова господина Ампелонского.  

Также по теме:  

Роскомнадзор вынес предупреждение трем изданиям за публикацию религиозных 

карикатур,  

«Коммерсантъ», 21.01.2015 

 

МТС возбудила ФАС против «МегаФона»  

 «Comnews», 19.01.2015  

УФАС по Петербургу возбудило дело в отношении Северо-Западного филиала 

ОАО «МегаФон», СПб ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного», 

Петербургского метрополитена по признакам нарушения закона о защите конкуренции. 

Дело возбуждено по заявлению Северо-западного филиала МТС, сообщает пресс-

служба УФАС по Петербургу. Дата заседания комиссии УФАС по рассмотрению дела 

станет известна в течение 15 дней. Тем временем «МегаФон» не получал официального 

решения УФАС. «Мы сможем дать более полную информацию только после получения 

приказа о возбуждении дела. Действия «МегаФона» по допуску к инфраструктуре не 

нарушают антимонопольное законодательство, мы готовы к сотрудничеству с другими 

операторами, как заявляли ранее», - сообщила пресс-секретарь «МегаФона» Алия 

Бекетова.  

18 ноября 2014 г. МТС обратился в Санкт-Петербургское УФАС с просьбой 

признать «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства. Оператор 

пожаловался на то, что «МегаФон» препятствует его доступу на товарный рынок по 

использованию единой системы сети связи в метрополитене. 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2649770
http://www.kommersant.ru/doc/2649770
http://www.kommersant.ru/doc/2650846
http://www.kommersant.ru/doc/2650846
http://www.comnews.ru/node/89552
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Поклонская заинтересовалась «Мирандой-медиа» 

«Comnews», 22.01.2015 

Прокуратура Крыма и крымское УФАС намерены проверить деятельность 

крымской «дочки» «Ростелекома» - ООО «Миранда-медиа» - по факту повышения цен на 

услуги для корпоративных клиентов оператора. 

Об этом сообщило информационное агентство «Крыминформ» со ссылкой на 

прокурора Республики Крым Натальи Поклонской. Крымские интернет-провайдеры 

недовольны тем, что «Миранда-медиа» повысила тарифы на услуги. В тоже время цены 

для физических лиц компания не изменила. 

«Я вас (интернет-провайдеров) жду с документами, с информацией, где будет 

указано, когда и по какой причине «Миранда-медиа» повысила цены на услуги, а мы 

передадим их и в антимонопольную службу», - сказала Наталья Поклонская. ФАС «с 

удовольствием примет эти материалы», в свою очередь отметил исполняющий 

обязанности руководителя крымского УФАС Тимофей Кураев. 

  

http://www.comnews.ru/node/89630
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Роскомнадзор охраняет черный список 

«Comnews», 15.12.2014 

Роскомнадзор, в целях борьбы с атаками и несанкционированным доступом к 

реестру запрещенных сайтов, попросил операторов предоставить IP-адреса, с которых 

будет выгружаться список таких ресурсов. 

Ведомство уже выслало операторам письма с просьбой предоставить список IP-

адресов, с которых будет вестись выгрузка реестра запрещенных сайтов. Тем самым 

Роскомнадзор хочет избежать хакерских атак на черный список сайтов и 

несанкционированного доступа к этому реестру. 

Однако не все операторы получили от Роскомнадзора уведомление. Так, из 

операторов «большой тройки» только ОАО «МегаФон» получило от ведомства письмо с 

просьбой предоставить IP-адреса. 

Также такое письмо получило ОАО «КОМКОР» (бренд «Акадо Телеко»). «В целом 

просьба ведомства оправдана и не вызывает никаких вопросов. И если у Роскомнадзора 

возникла необходимость создания списка IP-адресов, значит, в этом есть потребность, 

связанная с усилением защиты информации и повышением эффективности борьбы с 

вредоносным контентом», - отметил представитель «Акадо Телеком». 

 

Конкурс на использование радиочастот для целей радиовещания в Крыму назначен на 25 

февраля 2015 года. 

Сайт Роскомнадзора, 15.01.2014 

25 февраля 2015 года в 10.00 в Роскомнадзоре состоится заседание Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию, в ходе которого будет проведен конкурс на 

право осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных 

радиочастот на территории Крымского федерального округа. На конкурс выставляются 19 

пулов радиочастот и ряд отдельных частот в городах Симферополь и Севастополь. 

 

Систему «большого брата» в России построят под управлением МЧС 

«ИКС-Медиа», 16.12.2014 

На сайте правительства опубликована первая масштабная концепция развития 

системы наблюдения «Безопасный город», которая внедряется в отдельных городах 

России с 2007 г. Согласно концепции, станет координатором работ по созданию 

федерального «Безопасного города» станет МЧС. 

Хотя развертывание «Безопасного города» в различных регионах России длится с 

момента соответствующего распоряжения Президента РФ Владимира Путина, сделанного 

им в 2007 г., нынешняя концепция стала первым всеобъемлющим документом по 

развитию этой системы видеонаблюдения и мониторинга во всероссийском масштабе. 

Целью создания АПК «Безопасный город» концепция называет «повышение общего 

уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания». 

http://www.comnews.ru/node/89088
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29255.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29255.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5162556-Sistemu-bolshogo-brata-v-Rossii-pos.html
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Роскомнадзор просят разобраться с SMS-спамом 

«Comnews», 16.12.2014 

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья 

Костунов попросил Роскомнадзор привлечь к ответственности создателей SMS-спама, 

который приходит на его мобильный телефон. 

С 21 октября рассылки рекламы по сетям сотовой связи возможны только с 

предварительного согласия получателя. Соответствующее письмо депутат направил главе 

надзорного ведомства Александру Жарову. 

— Закон принят. Подписан. Но спам продолжает приходить. Я обратился с 

требованием в Роскомнадзор, чтобы они привлекли к ответственности хотя бы тех, кто 

лично мне присылает нежелательные SMS, — рассказал Костунов.— На основании ответа 

Роскомнадзора необходимо будет разработать новый документ, который позволит 

защитить покой граждан, в идеале — без их специального обращения. 

 

МТС и «Вымпелком» договорились по совместным сетям LTE в 36 регионах 

«ПРАЙМ», 19.12.2014 

Операторы связи МТС и «Вымпелком» договорились о совместном строительстве 

и использовании сетей четвертого поколения - LTE в 36 регионах России, сообщили 

генеральный директор «Вымпелком» Михаил Слободин и президент МТС Андрей 

Дубовсков на совместной пресс-конференции с участием заместителя министра связи и 

массовых коммуникации РФ Дмитрия Алхазова. 

Согласно договоренности в 2014-2016 годах МТС обеспечит строительство 

совместно эксплуатируемых сетей 4G в 19 регионах, «Вымпелком» в свою очередь 

построит базовые станции в 17 регионах России. «Соглашение рассчитано на семь лет, в 

течение которых операторы будут предоставлять друг другу базовые станции, площадки, 

их инфраструктуру и ресурс транспортной сети в этих регионах», - сообщили 

представители операторов. При этом соглашение разрешает операторам самостоятельно 

развертывать сети индивидуального покрытия LTE. 

Также по теме: 

Представлен первый в России проект совместного развития инфраструктуры связи, 

 сайт Минкомсвязи, 19.12.2014 

 

Минкомсвязи решило отказаться от СУБД Oracle в СМЭВ 

«ИКС-Медиа», 19.12.2014 

Одним из главных направлений развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) в 2015 г. станет переход на свободно 

распространяемую систему управления базами данных (СУБД).  Об этом говорится в 

материалах Минкомсвязи, подготовленных к консультационному совету по вопросам 

развития инфраструктуры электронного правительства.  

Цель перехода – «снижение затрат и рисков при использовании в СМЭВ 

иностранных коммерческих баз данных».  

http://www.comnews.ru/node/89128
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141219/798421774.html
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45074
http://www.iksmedia.ru/news/5164357-Minkomsvyazi-reshilo-otkazatsya.html
http://filearchive.cnews.ru/img/forum/2014/12/18/prezentatsiya_po_voprosu_ii_smev.pdf
http://filearchive.cnews.ru/img/forum/2014/12/18/prezentatsiya_po_voprosu_ii_smev.pdf
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«Предлагается осуществить исследование текущего рынка свободно-

распространяемых БД и произвести переход от использования Oracle в пользу 

промышленных свободно-распространяемых баз данных с открытым исходным кодом», - 

говорится в документах Минкомсвязи.  

 

Минкомсвязи в одностороннем порядке расторгло контракт с «Ростелекомом» 

«Comnews», 22.12.2014 

19 декабря заместитель министра связи Алексей Козырев направил старшему вице-

президенту "Ростелекома" Андрею Чеглакову письмо об одностороннем отказе заказчика 

от исполнения контракта №0410/38 от 4 июля 2014 г.  Контракт посвящен созданию 

мобильных приложений портала госуслуг для смартфонов и планшетов на базе iOS, 

Android и Windows. Его сумма составляет 26 млн руб. 

«В соответствии с условиями государственного контракта ваша организация 

обязалась выполнить работы с 15.07.2014 по 14.11.2014 в соответствии с календарным 

планом. Однако по состоянию на 18 декабря 2014 г. вашей организацией обязательства по 

государственному контракту выполнены ненадлежащим образом», - говорится в письме 

Козырева. 

Решение о расторжении контракта вступит в силу через 10 дней с даты 

уведомления, после чего «Ростелеком" должен будет вернуть Минкомсвязи 30%-ный 

аванс, а Минкомсвязи – обратиться в ФАС с тем, чтобы внести «Ростелеком» в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 Также по теме: 

Минкомсвязи в одностороннем порядке расторгло контракт с «Ростелекомом», 

 «ИКС-Медиа», 22.12.2014 

 

Аукционы вновь отложат 

«Comnews», 25.12.2014 

Роскомнадзор до конца года не успеет объявить аукционы на частоты LTE 

в диапазоне 2570-2620 МГц, подтвердил замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов. 

Иванов деталей не объясняет и говорит, что «новый срок проведения аукциона пока 

не установлен». 

Аукционы должны были стать первыми в российской истории. Министр связи 

Николай Никифоров заявлял о необходимости распределять частоты на денежных 

аукционах с момента прихода на свой пост в 2012 г. Однако аукционов до сих пор 

не проводилось. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/89224
http://www.iksmedia.ru/news/5165310-Minkomsvyazi-v-odnostoronnem-poryad.html
http://www.comnews.ru/node/89302
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ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России 

«Comnews», 25.12.2014 

Руководитель ФСКН Виктор Иванов предложил ввести во всем российском 

интернете фильтры по умолчанию, которые помогут более эффективно бороться с 

сайтами, распространяющими наркотики. Такое заявление глава ведомства сделал, 

комментируя активно распространяющуюся в Рунете рекламу синтетических наркотиков 

или так называемых спайсов. Виктор Иванов также предложил ввести уголовное 

наказание за создание сайтов, рекламирующих или продающих спайсы. 

Также по теме: 

Блокировка интернет-магазина – первый шаг к прекращению сетевой наркоторговли, 

сайт Роскомнадзора, 24.12.2014 

ФСКН поддержала инициативу предфильтрации интернета,  

«Ведомости», 25.12.2014 

 

ФАС предлагает cотовым операторам кратно снизить тариф на роуминг 

«ПРАЙМ», 26.12.2014 

Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо сотовым операторам 

«большой тройки» с предложением кратно снизить тарифы на международный роуминг, 

сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. 

«Отправили (предложение) и письменно, и по электронной почте. О том, что они 

получили, нам известно… Если исходить из общего понимания ситуации на рынке, речь 

идет о кратном изменении цен», — сообщил он. 

Главный принцип, подытожил он, что тарифы на услуги связи в роуминге не 

должны существенно отличаться от внутренних тарифов. «Это принцип - в роуминге, как 

дома», - пояснил Голомолзин. 

 Также по теме: 

ФАС предлагает снизить цены в роуминге в 3-5 раз, на интернет — до 40 раз,  

«Telecomza», 15.12.2014 

ФАС предложила снизить цены на международный роуминг,  

«Ведомости», 15.12.2014 

ФАС не удалось: сотовые операторы все же увеличат цены на международный роуминг,  

«Telecomza», 22.12.2014 

http://www.comnews.ru/node/89292
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29457.htm
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37829891/fskn-prosit-filtrov
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141226/798968265.html
http://telekomza.ru/2014/12/15/fas-predlagaet-snizit-ceny-v-rouminge-v-3-5-raz-na-internet-do-40-raz/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37309931/fas-otmenyaet-rouming
http://telekomza.ru/2014/12/22/fas-ne-udalos-sotovye-operatory-vse-zhe-uvelichat-ceny-na-mezhdunarodnyj-rouming/
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ФАС предлагает сотовым операторам снизить тарифы на голосовой международный 

роуминг в 3-4 раза,  

«Ведомости», 26.12.2014 

 

Качество связи - на единой платформе 

«Comnews», 25.12.2014 

Завершается разработку проекта концепции управления качеством связи. 

Концепция обеспечит регулирование отрасли на принципиально новом уровне: в 

нормативно-правовой базе появятся механизмы оценки качества предоставляемых услуг 

связи. 

«Окрытый и прозрачный подход к оценке качества, единые публичные методики 

мониторинга и вовлечение граждан в процесс позволит впервые в истории 

телекоммуникационной отрасли России обеспечить предоставление гражданам услуг 

связи, основываясь на их качестве», - говорится в сообщении Минкомсвязи.  

Концепция разрабатывается для интеграции разнородных на сегодняшний день и 

разрозненных подходов к управлению качеством связи в части всех сопутствующих 

исследований, измерений, испытаний, публичности, надзора и регулирования в единую 

взаимоувязанную систему. 

 Также по теме: 

Николай Никифоров: «Концепция управления качеством связи позволит дать 

объективную оценку уровню предоставляемых услуг»,  

сайт Минкомсвязи 24.12.2014 

 

Facebook обязали ответить по иску о сканировании личных сообщений 

«Comnews», 26.12.2014 

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook должна будет ответить по иску, в котором 

она обвиняется в сканировании содержания личных сообщений в целях таргетинга 

рекламы.  

В иске, поданном в 2013 г., Facebook обвиняется в несоблюдении приватности 

данных пользователей. По мнению истцов, Facebook сканировала содержание личных 

сообщений на предмет ссылок на сторонние сайты. Эти ссылки Facebook считала тем же 

путем, что и отметки «Мне нравится» на публичных страницах СМИ, компаний и 

брендов. Сопоставленная с профилями пользователей, информация об этих ссылках 

использовалась для таргетинга рекламы. Истцы заявляли, что сканирование личных 

сообщений нарушает как федеральные законы США, так и закон штата Калифорния. 

Судья отметила, что Facebook прекратила практику сканирования личных 

сообщений на предмет ссылок в октябре 2012 г. При этом соцсеть по-прежнему 

анализирует некоторые сообщения для защиты пользователей от вирусов и спама. Однако 

судья решила, что Facebook обязана ответить по иску, поскольку соцсеть «не 

предоставила пользователям достаточных объяснений, как эти действия соотносятся с 

нормальным ведением ее бизнеса». 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/37891941/fas-predlagaet-sotovym-operatoram-snizit-tarify-na-golosovoj
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37891941/fas-predlagaet-sotovym-operatoram-snizit-tarify-na-golosovoj
http://www.iksmedia.ru/news/5166639-Kachestvo-svyazi-na-edinoj-platform.html
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45090
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45090
http://www.comnews.ru/node/89320
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Не хватает памяти на телефоне? Подайте в суд на производителя 

«Telecomza», 01.01.2015  

Так решили сделать недовольные владельцы iPhone, iPad и iPod в США. Во 

вторник в суд Калифорнии был подан групповой иск против Apple, в котором та 

обвиняется в том, что «не донесла до пользователей», что при установке iOS 8 объем 

встроенной флеш-памяти устройств снижается на 23%. Также истцы обвиняют Apple в 

несоответствии заявленного и реального объема памяти на устройстве. 

 

Руководство телеканала CNN International проведет переговоры с Роскомнадзором о 

возвращении в Россию 

«Коммерсантъ», 12.01.2015 

Телеканал CNN International, прекративший вещание в российских кабельных сетях 

с 31 декабря 2014 года, может вернуться в Россию. По данным источника, владеющая 

телеканалом Turner Broadcasting System начала соответствующие переговоры с 

Роскомнадзором. 

В пресс-службе компании Turner Broadcasting не смогли оперативно предоставить 

комментарий. В свою очередь, представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский 

отказался комментировать информацию о переговорах с CNN. 

 

Реклама не выключается 

«Comnews», 12.01.2015 

Запрет размещать рекламу с 1 января на платных телеканалах не затронул 

тематические проекты «Первого канала», ВГТРК и «Газпром-Медиа». В последний день 

2014 года Роскомнадзор выдал таким каналам около 40 новых лицензий с правом вещать 

в Москве на 34-й телевизионной частоте, что автоматически перевело этих вещателей 

в разряд бесплатных. 

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие 

размещать рекламу на телеканалах, «доступ к которым осуществляется исключительно 

на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств». 

Подразумевается, что реклама должна была исчезнуть из эфира подавляющего 

числа каналов, распространяемых через спутник или кабельные сети. Но, как выяснил 

РБК, ограничения не затронули около четырех десятков вещателей, принадлежащих 

«Первому каналу», ВГТРК и «Газпром-Медиа». 

 

  

http://telekomza.ru/2015/01/01/ne-xvataet-pamyati-na-telefone-podajte-v-sud-na-proizvoditelya/
http://telekomza.ru/novosti/iphone/
http://telekomza.ru/novosti/apple/
http://www.kommersant.ru/doc/2644794
http://www.kommersant.ru/doc/2644794
http://www.comnews.ru/node/89379
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Проект внедрения государственной электронной почты задерживается на три месяца 

«Ведомости», 12.01.2015 

 «Почта России» сдвинула на февраль начало доставки гражданам юридически 

значимых электронных сообщений от госорганов. Она планировала начать пилотный 

проект в Московской области еще в конце ноября и рассылать сообщения от ГИБДД 

и Федеральной службы судебных приставов, но не смогла сделать это без регистрации 

в Минюсте приказа Минкомсвязи, утверждающего новые правила оказания услуг 

почтовой связи, объяснил заместитель гендиректора почты Родион Шишков. Минюст 

зарегистрировал приказ 31 декабря 2014 г., говорится в сообщении Министерства связи. 

Сейчас остались незначительные формальные процедуры, на которые, по прогнозу 

Шишкова, уйдет не более четырех недель. 

 

РФПИ займется устранением цифрового неравенства 

«ИКС-Медиа», 12.01.2015 

Российский фонд прямых инвестиций получил 4,05 млрд руб. из Фонда 

национального благосостояния  на финансирование проекта «Ростелекома» по 

устранению цифрового неравенства. Инвестиционный фонд стал первой организацией, 

которая привлекла средства ФНБ на развитие проектов. 

«После необходимых согласований и обязательных нормативных процедур РФПИ 

получил средства ФНБ и направил их на реализацию проекта по устранению цифрового 

неравенства в регионах России, который осуществляется в партнерстве с ОАО 

«Ростелеком», - говорится в сообщении фонда, с пояснением, что выделенные 4,05 млрд 

руб. являются первым траншем на реализацию проекта. Когда будет направлен второй 

транш средств и в каком объеме, в РФПИ не сообщили.  

 

Региональные операторы смогут побороться за LTE-частоты 

«ПРАЙМ», 13.01.2015 

Региональные операторы связи могут получить шанс поучаствовать в предстоящих 

торгах на LTE-частоты, один из комплектов частот 2570-2620 МГц будет разыгрываться 

по региональному принципу, а не федеральным лотом, как предполагалось ранее. Такое 

решение ГКРЧ может принять уже в начале февраля. 

Как рассказал источник, близкий к ГКРЧ, на ближайшем заседании комиссия 

может внести изменение в свое решение от 22 июля 2014 года. Этим решением ГКРЧ 

выставила на торги частоты 2570-2620 МГц для развития LTE, Роскомнадзор должен был 

объявить аукцион на ресурс не позднее четвертого квартала прошлого года. 

Предполагалось, что частоты будут разыграны двумя лотами по 20 МГц по всей стране, за 

исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя. 

Также по теме: 

Частоты выставят на торги к осени,  

«ИКС-Медиа», 16.01.2015 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/38131431/e-mail-ot-gosudarstva-pritormozil
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/25/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.vedomosti.ru/geo/4/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/persons/477761/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.iksmedia.ru/news/5169732-RFPI-zajmetsya-ustraneniem-cifrovog.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150113/799973934.html
http://www.iksmedia.ru/news/5171518-Chastoty-vystavyat-na-torgi-k-oseni.html
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Минкомсвязи подготовит рейтинг грамотности СМИ 

«Коммерсантъ», 13.01.2015 

Минкомсвязи планирует опубликовать рейтинг грамотности федеральных СМИ 

весной 2015 года. Об этом заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

Алексей Волин. «Мы определили перечень тех, кто попадает под мониторинг на основе 

опроса общественного мнения. И теперь специалисты Института русского языка имени 

Пушкина проведут анализ публикаций в этих СМИ на предмет правильного грамотного 

русского языка», — сказал господин Волин. Помимо печатных СМИ, данное 

исследование затронет также радио и телевидение. По его результатам будет создан 

специальный перечень, где каждое СМИ получит оценку по пятибалльной шкале. 

 

ГКРЧ вновь планирует выставить на торги спорные LTE-частоты 

«Ведомости», 14.01.2015 

Это частоты 1980-2010/2170-2200 МГц, из-за части которых с ГКРЧ судится 

«Антарес» Евгения Ройтмана. Использовать частоты 1980-2010 и 2170-2200 МГц для 

спутниковой связи планирует «Транзит телеком» (принадлежит предпринимателю Борису 

Звездареву) в партнерстве с ракетно-космической корпорацией «Энергия», а также «ИСС 

Решетнева» — в своем проекте сети спутниковой связи «Енисей». Обе компании подали 

заявки в ГКРЧ на эти частоты и комиссия планирует выделить им эти полосы, следует 

из проекта ее решения. 

На ближайшем заседании ГКРЧ — 2 февраля комиссия вновь собирается выставить 

на торги LTE-частоты 1980-2010 и 2170-2200 МГц, следует из проекта решения ГКРЧ. 

Согласно тексту проекта эти частоты должны быть выделены для строительства 

сети LTE по всей России (за исключением Крыма и Севастополя). Предполагается, что 

частоты будут выделены на 10 лет, но с условием, что использовать их можно будет, 

только пока на этих частотах не заработает либо оборудование системы спутниковой 

связи, разрабатываемой в соответствии с Федеральной космической программой, либо 

оборудование разрабатываемого отечественного спутникового сегмента международной 

подвижной связи IMT. Также проектом предусмотрено, что участвовать в торгах смогут 

«преимущественно операторы действующих сетей связи стандарта LTE». Как именно 

планируется обеспечить это преимущество, а также планируется ли разыгрывать эти 

частоты на конкурсах или аукционах, представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая 

уточнять не стала, отказавшись от каких-либо комментариев. 

 

Apple подала в суд на Ericsson из-за патентов на LTE 

«Telecomza», 14.01.2015 

Apple подала иск против Ericsson, утверждая, что патенты последней на LTE не 

являются стандартными для индустрии сотовой связи и, кроме того, Ericsson просит за 

них слишком много денег. 

Apple хотела бы, чтобы суд разрешил ей вообще не платить за патенты шведской 

компании, передает Reuters. Если это не удастся, она просит хотя бы снизить цену на них, 

которую сейчас в Apple считают несправедливой. 

http://www.kommersant.ru/doc/2645003
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38217361/chastoty-ne-dozhdutsya-suda
http://www.vedomosti.ru/stories/tradeoff
http://www.vedomosti.ru/stories/lte
http://telekomza.ru/2015/01/14/apple-podala-v-sud-na-ericsson-iz-za-patentov-na-lte/
http://telekomza.ru/novosti/ericsson/
http://telekomza.ru/novosti/ericsson/
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Ericsson рассчитывает цену в виде простого процента от цены смартфона или 

планшета, тогда как Apple считает, что цена должна рассчитываться исходя из цены 

только одного процессора. 

 

Роскомнадзор может квалифицировать публикацию карикатур на религиозную тему как 

разжигание розни 

«Коммерсантъ», 16.01.2015 

Роскомнадзор в связи с многочисленными публикациями в СМИ после трагедии в 

Париже, где были убиты десять работников журнала Charlie Hebdo из-за карикатур на 

религиозную тему, сообщил, что публикации в российских СМИ карикатур подобного 

рода вступают в противоречие с нормами морали и этики и могут быть расценены как 

нарушение закона. 

«Распространение в СМИ карикатур на религиозную тематику может быть 

расценено Роскомнадзором оскорбительным или унижающим достоинство 

представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицировано как разжигание 

национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов "О 

средствах массовой информации" и "О противодействии экстремистской деятельности» - 

говорится в сообщении ведомства.  

 

Обязательную идентификацию пользователей Wi-Fi во всем Московском метрополитене 

введут весной 

«Коммерсантъ», 16.01.2015 

В пресс-службе компании «МаксимаТелеком», которая является оператором 

беспроводного интернета в московском метро, сообщили, что прохождение 

идентификации для входа в интернет через Wi-Fi станет обязательным на всех линиях 

весной.  

«Не так давно мы включили необходимость идентификации на Кольцевой линии. В 

ночь на субботу мы также включили необходимость идентификации на Сокольнической 

линии. На всех линиях она появится весной 2015 года», — слова представителей 

компании.  

Также по теме: 

Весенняя идентификация в метро,  

«Comnews», 19.01.2015 

 

Минкомсвязь России подводит итоги 2014 года 

«ИКС-Медиа», 16.01.2015 

На сайте ведомства опубликованы ключевые цифры и факты, характеризующие 

результаты работы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в прошедшем году. В сообщении отмечается, что прошедший год стал важным 

этапом в работе Минкомсвязи: были реализованы важные инициативы, завершены 

http://www.kommersant.ru/doc/2646702
http://www.kommersant.ru/doc/2646702
http://www.kommersant.ru/doc/2649547
http://www.kommersant.ru/doc/2649547
http://www.comnews.ru/node/89551
http://www.iksmedia.ru/news/5171505-Minkomsvyaz-Rossii-podvodit-itogi.html
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длительные проекты, проведены изменения в законодательстве. Напомним, что 

Министерство связи ставит перед собой достаточно амбициозные цели: к 2018 году 

планируется обеспечение работы 20 ТВ-каналов и 50 радиоканалов в любой точке страны, 

вхождение ИТ-профессий в первую сотню рейтинга популярных специальностей, 

удовлетворённость 90% жителей страны электронными услугами и 80% - услугами связи 

и почты.  

Также по теме: 

Минкомсвязь России подводит итоги 2014 года,  

сайт Минкомсвязи России, 15.01.2015 

 

Конкуренция за разработку стандартов для интернета вещей  

«ИКС-Медиа», 19.01.2015 

Проекты спецификаций ПО для будущего интернета вещей представили уже две 

профессиональные организации. Одна из них, ассоциация Open Interconnect Consortium, 

только что опубликовала предварительную версию спецификации ПО для интернета 

вещей IoTivity. В ее разработке, а также во всей деятельности Open Interconnect 

Consortium активное участие принимают такие крупные компании, как Intel и Samsung. 

ПО для интернета вещей будет распространяться с открытым исходным кодом. Стоит 

также отметить, что проект IoTivity поддерживается некоммерческой организацией Linux 

Foundation, основная цель которой, как понятно из названия, всяческое продвижение ОС 

Linux и совместная разработка проектов на ее базе.  

 

«Билайн» первым из большой тройки реализовал вывод денег с мобильного счета в 

банкомате 

«Telecomza», 19.01.2015  

В «Билайне» рассказали о новом сервисе «Деньги-Билайн», который позволит 

снимать свои средства с мобильного счета в обычном банкомате. Услуга запускается 

совместно с платежной системой RURU. Это будет первая операторская услуга в России, 

позволяющая снимать деньги в наличном виде напрямую со счета телефона. 

Система будет работать следующим образом. Абонент отправляет в «Билайн» по 

SMS сумму, которую он хочет снять. Затем в ответ придет SMS с пин-кодом, 

действительным в течение трех дней. Этот пин-код вместе с номером телефона и суммой 

нужно ввести в банкомате, который поддерживает «Билайн-Деньги». Все, деньги на 

руках. Ежедневный лимит снятия – 5000 рублей, но не больше 40 тыс. в месяц. 

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45116
http://www.iksmedia.ru/news/5171709-Za-razrabotku-standartov-dlya-inter.html
http://telekomza.ru/2015/01/19/bilajn-pervym-iz-bolshoj-trojki-realizoval-vyvod-deneg-s-mobilnogo-scheta-v-bankomate/
http://telekomza.ru/2015/01/19/bilajn-pervym-iz-bolshoj-trojki-realizoval-vyvod-deneg-s-mobilnogo-scheta-v-bankomate/
http://telekomza.ru/novosti/bilajn/
http://telekomza.ru/novosti/sms/
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Суд встал на сторону индийской «дочки» АФК «Система» в споре с миноритариями 

«Ведомости», 20.01.2015 

Суд встал на сторону индийской «дочки» АФК «Система» в споре 

с миноритариями. Теперь АФК может вновь попросить разрешения конвертировать 

привилегированные акции на $1,7 млрд в голосующие 

Высокий суд индийского штата Раджастан отклонил жалобу миноритарных 

акционеров сотового оператора Sistema Shyam Teleservices Ltd. (SSTL, «дочка» АФК 

«Система», работающая под брендом MTS India), сообщила компания и подтвердил 

представитель миноритарных акционеров. Теперь компания может вновь просить 

разрешения индийского совета по содействию иностранным инвестициям (FIPB) 

на увеличение доли иностранных акционеров до 100%, говорится в сообщении SSTL. 

Решение суда подтверждает позицию, которую SSTL занимала многие годы, и облегчает 

вопросы дальнейшего развития и финансирования компании, включая возможную 

реструктуризацию ее капитала, сообщил представитель АФК «Система». 

 

В феврале в Москве под эгидой Роскомнадзора состоится Федеральный бизнес-форум по 

качеству связи в России – Telecom QoS Russia 2015 

сайт Роскомнадзора, 20.01.2015 

Федеральный бизнес-форум «Telecom QoS Russia 2015 – Качество 

телекоммуникационных услуг в России» пройдет в Москве 17 февраля при поддержке 

Роскомнадзора. В Форуме примут участие представители федеральных и региональных 

государственных органов власти, Федеральных государственных унитарных предприятий, 

научных и исследовательских организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи 

и телекоммуникаций, операторского сообщества. 

 

Всемирный банк высоко оценил темпы роста и перспективы развития услуг ШПД в 

России  

сайт Минкомсвязи России, 21.01.2015 

Сегодня было опубликовано исследование Всемирного банка, в котором дается 

положительная оценка текущего уровня развития рынка услуг ШПД в РФ и перспективы 

инфраструктурного развития сетей связи на ближайшие годы. Согласно исследованию, 

Россия в настоящий момент не только реализует амбициозный план развития услуг ШПД, 

но и по ряду показателей доступности и качества услуг входит в число мировых и 

европейских лидеров. 

Одним из наиболее важных положительных факторов, влияющих на развитие 

инфраструктуры связи в России эксперты Всемирного банка признали высочайшую 

динамику замены устаревших медных проводов волоконно-оптическими каналами связи. 

По этому показателю в 2012 году Россия стала абсолютным лидером в Европе, подключив 

по оптоволокну 2,2 млн абонентов сетей услуг фиксированного ШПД — больше, чем все 

страны Евросоюза вместе взятые. По итогам 2013 года уже более половины российских 

сетей связи были волоконно-оптическими, что позволило России по доле 

высокоскоростных абонентских подключений к волоконно-оптическим сетям связи 

обогнать такие страны, как США, Франция и Италия. 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/38412861/sistema-pobedila-minoritariev
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/3466/Sistema%20Shyam%20Teleservices
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/558/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%90%D0%A4%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/558/%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%D0%90%D0%A4%D0%9A%20%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29769.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news29769.htm
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45134
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45134
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ЕC собрался обложить налогами Google 

«ИКС-Медиа», 21.01.2015 

ЕС готовится к реализации плана по созданию единого европейского цифрового 

рынка. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер 

заметил, что вопрос пока остаётся открытым, но введение налогов вполне возможно. 

Например, налого может затронуть публикации Google, использующие материалы, 

охраняемые авторским правом. Эттингер считает, что необходимо создание свода 

авторских прав XXI века, поскольку действующие законы были созданы в совсем другом 

контексте. По мнению политика, эти законы должны стать едиными на пространстве 

евросюза, что станет очередным шагом на пути к созданию в Европе единого рынка 

цифровых услуг, намного более привлекательного для стартапов и инвестиций, чем 

разрозненные рынки стран ЕС.  

Также по теме: 

Эттингер: Евросоюз может ввести дополнительные налоги для Google, 

 «Ведомости», 20.01.2015 

В Европейском союзе обсуждают введение налога на деятельность американских IT-

компаний,  

«Ведомости», 21.01.2015 

 

РТРС завершил перевод сети цифрового эфирного телевизионного вещания на единый 

стандарт DVB-T2 

«ИСК-Медиа», 22.01.2015 

Четыре региона, в которых еще продолжалось вещание в морально устаревшем 

стандарте DVB-T - Москва и Московская область, Курская и Калининградская области - 

отныне принимают сигнал цифрового эфирного телевидения в стандарте нового 

поколения DVB-T2.Стандарт DVB-T2 - это второе поколение европейского 

стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. Он позволяет как минимум на 30 

процентов улучшить емкость телевизионных сетей по сравнению с DVB-T при той же 

инфраструктуре сети и частотных ресурсах. Применение нового стандарта создает 

технологическую возможность для развития новых услуг, предоставляемых через сети 

цифрового эфирного телевещания, в частности, для эфирной трансляции телеканалов в 

формате телевидения высокой четкости (HDTV).  

 

Налогу на интернет подыскали технологию 

«Comnews», 23.01.2015 

Для внедрения в России глобальной лицензии в интернете, которая позволит 

собирать с граждан деньги в пользу правообладателей авторского контента, нет никаких 

препятствий, утверждает Минкульт. 

Аргументы операторов связи, что у них нет возможности анализировать интернет-

трафик и выявлять, таким образом, авторский контент в сети, несостоятельны, настаивает 

министерство. Им поможет уже разработанная по заказу Минкульта техническая 

http://www.iksmedia.ru/news/5172942-EC-sobralsya-oblozhit-nalogami-Goog.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38440701/evrosoyuz-mozhet-vvesti-dopolnitelnye-nalogi-dlya-google-i
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38469421/evropejskij-nalog-na-cifru
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38469421/evropejskij-nalog-na-cifru
http://www.iksmedia.ru/news/5173466-8203RTRS-zavershil-perevod-seti-cif.html
http://www.iksmedia.ru/news/5173466-8203RTRS-zavershil-perevod-seti-cif.html
http://www.comnews.ru/node/89646
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платформа группы компаний «Систематика» (ГКС), позволяющая собирать сведения об 

использовании объектов авторского права в интернете. Сами операторы ранее уже 

оценили внедрение глобальной лицензии в 300 млрд руб. 
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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  

 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 

 

 

 

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

 

 

 


