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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Подготовлен законопроект о создании в России собственного аналога SWIFT 

«ИКС-МЕДИА», 28.08.2014 

Министерство финансов РФ и Центробанк подготовили проект закона, который позволит 

создать в России аналог глобальной системы обмена межбанковскими финансовыми 

сообщениями SWIFT. Об этом 27 августа 2014 г. заявил замглавы Минфина Алексей 

Моисеев.  

По словам Моисеева идея по переводу кредитных организаций России на внутреннюю 

систему обмена сообщениями направлена на обеспечение бесперебойности работы 

банков. «Формально законопроект не вносился, но текст есть», - говорит Алексей 

Моисеев, добавляя, что текст документа еще будет подробно изучен, когда Банк России 

будет технологически готов к переводу отечественных банков РФ на внутреннюю систему 

обмена сообщениями.  

 

Операторам пора строиться 

«Ведомости», 28.08.2014 

25 августа вице-премьер Аркадий Дворкович провел специальное совещание 

с представителями различных ведомств, посвященное проблемам введения нового 

порядка оплаты частот для операторов. Вице-премьер дал поручение Минкомсвязи 

выпустить новый приказ об утверждении методики расчета платы за частоты. Уже 

с 1 января следующего года компаниям придется платить за частоты по-новому. 

Действующая методика предполагает, что операторы платят за каждое присвоение 

радиочастот. Минкомсвязи посчитало, что такой подход мешает развитию сетей. Размер 

платы за спектр в этом случае зависит от числа установленных базовых станций, 

и операторы, экономя, неохотно строят их. Новая методика исходит из того, что компании 

связи будут платить не за каждую базовую станцию, а за выделенный им спектр. Таким 

образом, у операторов, владеющих спектром, должен был появиться стимул активнее 

строить сети — иначе они вынуждены будут платить за неиспользуемый спектр. 

Новая схема оплаты должна была заработать еще в 2013 г., однако история 

с ее согласованием несколько затянулась. Сначала Министерство экономического 

развития очень долго утверждало формулы расчета. А в начале августа 2014 г. стало 

известно, что Минюст так и не зарегистрировал приказ Минкомсвязи о новой методике 

расчета, и Минкомсвязи отменило его. 

 

Совет Федерации хочет перейти на российское ПО 

«Comnews», 29.08.2014 

Рабочая группа Совета Федерации предлагает поддержать преференции российским 

разработкам - такими она считает ПО, права на которое больше чем на 50% 

принадлежат российским гражданам или компаниям. 

http://www.iksmedia.ru/news/5116839-Podgotovlen-zakonoproekt-o-sozdanii.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/743431/operatoram-pora-stroitsya
http://www.vedomosti.ru/persons/1666/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.comnews.ru/node/87158
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Поддержку российских разработок ПО в госзакупках можно узаконить с помощью 

постановлений Правительства РФ, решила вчера на заседании рабочая группа по 

развитию информационного сообщества при Совете Федерации. Соответствующий проект 

постановления группа собирается подготовить к концу ноября, рассказал секретарь 

комиссии Александр Шипилов.  

По его словам, группа предлагает установить преференции для российских разработок 

при госзаказах, форма этих преференций еще обсуждается. Одна из них - утверждение 

квот на российское ПО при госзакупках, другая - требование публично объяснять свой 

выбор при покупке госорганами или компаниями с госучастием иностранных 

компьютерных программ. 

По его сведениям, соответствующий проект в правительство внесет Минкомсвязи, и в нем 

будет предложение создать реестр отечественного ПО. Министерство также предложит 

определить как отечественное то программное обеспечение, права на которое должны 

принадлежать минимум наполовину гражданам России или российским компаниям. 

 

Минкомсвязи определилось с форматом документов для СМЭВ — PDF/А + реквизиты в 

XML 

«Telekomza», 02.09.2014 

Экспертный совет при Минкомсвязи, занимающийся вопросами электронного 

документооборота в госорганах, определил формат электронного документа для 

межведомственного документооборота и постоянного хранения электронных документов. 

Им стал PDF/А с размещением реквизитов электронного документа в XML-файле. 

Органы госвласти должны за полгода привести в соответствие свои системы электронного 

документооборота — к 27 апреля 2015 года. Ведомственный приказ Минкомсвязи и ФСО, 

определяющий техтребования к порядку обмена электронными документами: формат 

PDF/A, описание XML-файла с метаданными, использование усиленной 

квалифицированной подписи и рядом других уже готовится к выходу. 

 

Персональные данные обяжут хранить в России с 1 января 2015 г. 

«Comnews», 02.09.2014 

Парламентарии предлагают внести поправки в закон, обязывающий почтовые сервисы и 

соцсети размещать персональные данные о российских пользователях исключительно на 

серверах на территории РФ. Закон был подписан президентом в июле этого и года и 

вступает в силу 1 сентября 2016 года. Однако, по мнению депутатов, процесс переноса 

данных в Россию нужно ускорить - они предлагают законодательно обязать перенос 

данных в Россию уже на 1 января 2015 года. Соответствующие поправки подготовили и 

внесла на рассмотрение Госдумы член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений 

Федоров, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Ярослав Нилов, первый зампред комитета ГД по информационной политике 

Вадим Деньгин, член комитета ГД по информационной политике Александр Ющенко, а 

также первый зампред комитета ГД по земельным отношениям Владимир Парахин. 

 

  

http://telekomza.ru/2014/09/02/minkomsvyazi-opredelilos-s-formatom-dokumentov-dlya-smev-pdfa-rekvizity-v-xml/
http://telekomza.ru/2014/09/02/minkomsvyazi-opredelilos-s-formatom-dokumentov-dlya-smev-pdfa-rekvizity-v-xml/
http://telekomza.ru/novosti/minkomsvyazi/
http://www.comnews.ru/node/87209
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Минфин подготовит законопроект об упрощении мобильных платежей 

«Ведомости», 04.09.2014 

Министерство финансов России готовит проект федерального закона, который снимет 

ограничения в использовании мобильной коммерции. Новое регулирование должно 

усовершенствовать порядок платежей с мобильного телефона. Как пояснил источник 

на телекоммуникационном рынке, законопроект будет содержать три ключевые нормы. 

Первая позволит осуществлять мобильные платежи юридическим лицам.  

Вторая норма законопроекта, по словам источника, должна снять ограничения на платежи 

для предоплатных клиентов.  

Наконец, третья норма готовящегося законопроекта снимет необходимость получить 

согласие плательщика на проведение однотипных транзакций при каждом платеже. 

 

Сайты – злостные нарушители авторских прав могут быть заблокированы навсегда 

«Ведомости», 05.09.2014 

Рабочая группа при Минкомсвязи подготовила новый текст антипиратского 

законопроекта.  

Текст расширенной версии проекта уже был внесен Сергеем Железняком в Госдуму, 

а в июле принят во втором чтении. Однако он был раскритикован правообладателями 

за то, что из него была исключена норма о досудебной процедуре урегулирования споров 

о пиратстве и о штрафах для владельцев сайтов, которые эту процедуру не соблюдают. 

По сути, текст Железняка лишь расширял действие закона на весь контент, кроме 

фотографий. Сам вице-спикер говорил ранее, что его проект будет возвращен обратно 

во второе чтение. 

Теперь стороны пришли к более или менее компромиссному варианту, сообщили два 

источника в рабочей группе. Досудебная процедура вернулась в текст законопроекта, 

а штрафы — нет. Ранее Железняк говорил, что законодатели поддерживают введение 

такой процедуры. Но если сайт уклоняется от требований правообладателя, то тут, 

по мнению Железняка, должно действовать гражданское законодательство, т. е. спор 

должен решаться в суде. 

Кроме того, поправки содержат норму о полном блокировании сайтов, которые являются 

злостными пиратами. Для этого должен быть создан отдельный реестр, по которому 

доступ к сайтам закрывается операторами связи для всех российских пользователей. 

Исключение из этого реестра невозможно, следует из текста законопроекта. Принимать 

решение о включении сайта в перечень должен Роскомнадзор: делать это он будет 

на основании заявления правообладателя. А тот в свою очередь должен предоставить 

ведомству минимум два вступивших в силу судебных решения о нарушении авторских 

и смежных прав на одном и том же сайте, содержащем контент, принадлежащий одному 

и тому же правообладателю. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/33032071/minfin-podgotovil-zakonoproekt-ob-uproschenii-mobilnyh
http://www.vedomosti.ru/stories/new-laws
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33049221/vechnyj-ban-dlya-piratov
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Минкомсвязи предлагает неподъемные штрафы для СМИ 

 «Comnews», 05.09.2014 

Министерство связи и массовых коммуникаций 4 сентября вынесло на публичное 

обсуждение законопроект с поправками в Кодекс об административных 

правонарушениях: предлагается ввести штраф для юрлиц - от 400 тыс. до 1 млн руб. - за 

«производство и выпуск СМИ, содержащего публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или материалы, публично оправдывающие терроризм, 

и/или другие экстремистские материалы, и/или материалы, пропагандирующие 

порнографию, насилие или жестокость».  

Закон «О средствах массовой информации» уже запрещает использовать СМИ для 

«распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм», 

подготовленные поправки дополнят запрет штрафами. 

В пояснительной записке уточняется, что действующие сейчас наказания сохраняются. 

Во-первых, статья 20.29 КоАП, вводящая ответственность СМИ за распространение 

экстремистских материалов, включенных в составляемый Минюстом федеральный список 

экстремистских материалов, остается в силе. По этой статье для юрлиц предназначены 

штрафы - от 50 тыс. до 100 тыс. руб., конфискация тиражей газет и принадлежащего СМИ 

оборудования и приостановка деятельности СМИ на срок до трех месяцев. 

Во-вторых, за призывы к совершению терактов и публичное оправдание терроризма 

отвечают физлица: в соответствии со статьей 205.2 Уголовного кодекса им грозит штраф 

до 500 тыс. руб. и лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Если призывы 

озвучивались через СМИ, наказание ужесточается: штраф - до 1 млн руб., срок - до семи 

лет, предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до пяти 

лет. 

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/87286
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд оставил жалобу «Мегафона» по «олимпийским частотам» без рассмотрения 

«ПРАЙМ», 25.08.2014 

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не стал рассматривать жалобу 

оператора связи «Мегафон» к Госкомиссии по радиочастотам на решение регулятора 

отменить мораторий на использование LTE-частот в Краснодарском крае. 

В марте 2012 года ГКРЧ выделила «Мегафону» и «Ростелекому» LTE-частоты в 

Краснодарском крае как генеральным партнерам Олимпийских игр в Сочи. По решению 

регулятора, другие операторы не имели права развивать сеть LTE в этом регионе до конца 

2016 года. Однако в апреле 2014 года оператор связи МТС направил в ГКРЧ предложение 

сократить срок запрета на присвоение радиочастот на территории Краснодарского края до 

31 декабря 2014 года вместо ранее предусмотренной даты. Заявка МТС не была 

рассмотрена в сроки, и компания в конце октября 2013 года обратилась в арбитражный 

суд Москвы с иском признать незаконными действия ГКРЧ, перенесшей на апрель 2014 

года рассмотрение заявки МТС о сокращении сроков моратория на использование LTE-

диапазона в Сочи. 16 апреля 2014 года ГКРЧ сократила мораторий до 31 декабря 2014 

года. 

«Мегафон» полагает, что «ГКРЧ не имела полномочий на совершение указанных 

действий, решение ГКРЧ принято с нарушением закона о связи и закона об олимпийских 

играх, оно должно быть отменено», - заявляла ранее представитель оператора Олеся 

Яременко. По ее словам, оператор понес значительные финансовые убытки из-за 

пересмотра решения ГКРЧ и намерен взыскать их в суде.  

 

12 сайтов с персональными данными россиян будут заблокированы  

«ИКС-МЕДИА», 29.08.2014 

По исковым заявлениям Роскомнадзора в отношении 12 сайтов с личной информацией 

россиян вынесены судебные акты об их блокировке. 

По сообщению Роскомнадзора, прецедентными являются два случая ограничения доступа 

к сайтам на основании определений суда о принятии предварительных обеспечительных 

мер. Таким образом, создана практика ограничения доступа к интернет-ресурсам в связи с 

незаконным распространением персональных данных на стадии рассмотрения дела в суде 

– стало возможным требовать удаления личных сведений граждан до вынесения 

судебного решения и его вступления в силу в течение 30 дней.  

После получения судебных актов, Роскомнадзор в установленном порядке вносит 

указанные в документах суда ресурсы в единый реестр запрещенной информации и 

взаимодействует с администрациями сайтов или провайдерами хостинга на предмет 

удаления личных данных россиян. Ограничение доступа к таким ресурсам через 

операторов связи происходит только тогда, когда администрации ресурсов не выполняют 

требования российского уполномоченного органа по защите персональных данных.  

В настоящее время на рассмотрении в различных судах России находятся исковые 

заявления, поданные Роскомнадзором в защиту неограниченного круга лиц, в отношении 

более 60 сайтов, незаконно распространяющих персональные данные граждан.  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20140825/790693723.html
http://www.iksmedia.ru/news/5117750-12-sajtov-s-personalnymi-dannymi.html
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Суд поддержал предпринимателя Евгения Ройтмана в борьбе за частоты LTE в диапазоне 

1980-2000 МГц 

«Comnews», 02.09.2014 

Борьба ракетно-космической корпорации «Энергия» и предпринимателя Евгения 

Ройтмана за частоты LTE закончилась победой последнего. 

Арбитражный суд Московского округа отказал ракетно-космической корпорации 

«Энергия» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам своего решения по иску 

компаний группы «Антарес» Евгения Ройтмана к ГКРЧ.  

С середины 2011 г. компании группы «Антарес» пытаются получить разрешение на 

использование частот 1980-2000 МГц для строительства сетей LTE по всей России, 

заручившись необходимыми согласованиями Роскомнадзора, Минобороны и 

Федеральной службы охраны.  

 

«Основа телеком» продолжает бороться за частоты 

«Ведомости», 02.09.2014 

«Основа телеком» требует отменить решение суда, пользуясь которым Главный 

радиочастотный центр игнорирует ее заявки на частотные присвоения 

«Основа телеком», подала в Арбитражный суд Московского округа кассационную жалобу 

с просьбой отменить решение апелляционного суда по ее иску к ФГУП «Главный 

радиочастотный центр».  

В апреле 2014 г. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Основы 

телеком» и потребовал признать незаконным бездействие ГРЧЦ в отношении 

32 поданных компанией заявок на выдачу заключений электромагнитной совместимости 

по частотам для мобильной связи четвертого поколения (LTE). На устранение нарушений 

суд отвел ГРЧЦ 15 дней. Но это решение в июле отменил Девятый арбитражный 

апелляционный суд. По мнению «Основы», апелляционный суд не обосновал свое 

решение в установленном порядке — он не указал ни одной нормы материального права, 

положенной в основание этого решения. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/87207
http://www.comnews.ru/node/87207
http://www.vedomosti.ru/tech/news/32866071/osnova-telekom-poboretsya-do-konca
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/6881/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4
http://www.vedomosti.ru/geo/2/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/stories/lte
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Общепит ответит за спам 

«Коммерсантъ», 27.08.2014 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу наладило схему 

выявления заказчиков незаконной SMS-рассылки. В начале этой недели ведомство 

оштрафовало оператора доставки пиццы и суши «2 Берега» на 200 тыс. рублей, а вчера 

стало известно, что еще один оператор доставки, «Миа Суши», выплатил 110 тыс. рублей 

за спам. Эксперты говорят, что найти конечных заказчиков рассылки сложно из-за 

использования ими серых схем при заключении договора с контент-провайдером.  

 

ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекеров 

«ПРАЙМ», 27.08.2014 

ФАС России возбудила дело в отношении «Яндекса» по признакам нарушения 

законодательства о рекламе из-за рекламы букмекерских контор, говорится в сообщении 

ФАС. Рассмотрение дела назначено на 9 октября 2014 года. 

В документе ФАС говорится, что в ведомство поступило обращение гражданина с 

указанием на распространение рекламы букмекерских контор в системе контекстной 

рекламы «Яндекс.Директ». Проверка ФАС обнаружила соответствующую рекламу на 

сайте «Яндекса».  

 

За четыре месяца Роскомнадзор выявил около 2500 сайтов 

«ИКС-МЕДИА», 01.09.2014 

С мая 2014 года Роскомнадзор проводит систематический мониторинг сети Интернет для 

выявления сайтов, которые незаконно распространяют в открытом доступе персональные 

данные детей и их родителей. За это время обнаружено порядка 2500 сайтов, нарушающих 

положения законодательства РФ «О персональных данных» в отношении 

несовершеннолетних граждан. Роскомнадзор направил более 800 требований в адрес 

образовательных учреждений об удалении данных о детях, при этом территориальные 

органы Роскомнадзора продолжают работу по направлению требований. На сегодняшний 

момент незаконно размещённую информацию удалили более 300 сайтов. Информация об 

удалении продолжает поступать до настоящего времени.  

http://kommersant.ru/doc/2553423?isSearch=True
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20140827/790811185.html
http://www.iksmedia.ru/news/5118406-Za-chetyre-mesyacza-Roskomnadzor.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Минкомсвязи поднастроило ТВ 

«Comnews», 25.08.2014 

С 1 января 2015 г. продавать рекламу смогут только бесплатные телеканалы, входящие в 

первый федеральный мультиплекс, а также каналы с эфирными лицензиями, выданными 

Федеральной конкурсной комиссией. Об этом говорится в разъяснительной записке, 

которую Минкомсвязи направило в Федеральную антимонопольную службу. 

«Так как речь идет о базовых версиях каналов, то реклама возможна на версиях HD или 

версиях в иных технологических форматах, а также на региональных каналах-партнерах 

эфирных телевизионных каналов, имеющих лицензию ФКК, - отмечается в сообщении 

Минкомсвязи. - Однако в случае, если неэфирный канал приобретет эфирный и захочет 

заменить его контент своим, то произойдет смена СМИ-вещателя. На это также 

необходимо получить разрешение ФКК, так как эфирная лицензия выдается средству». 

Как пояснил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, новый подход 

отличается от старого тем, что раньше рекламу могли продавать все, а потом приняли 

закон, согласно которому это смогут делать только телеканалы, использующие 

ограниченный частотный ресурс. «Мы разъяснили, о каких каналах идет речь», - добавил 

он. 

На сайтах Минкомсвязи и Роскомнадзора будет опубликован полный перечень каналов, 

имеющих право продавать рекламу, отметил он. По его словам, остальные каналы должны 

работать по подписной модели и делиться вырученными средствами, полученными от 

абонентов, с операторами связи. 

 

Wi-Fi в метро Москвы будет не по паспорту, а по IMEI? 

«Telekomza», 26.08.2014 

Максима Телеком — оператор связи, предоставляющий бесплатный Wi-Fi в столичном 

метро нашел удобный способ идентификации своих пользователей в общественной сети 

передачи данных. Вместо идентификации по номерам телефонов, которые предполагают 

смс-подтверждения, компания будет определять клиентов по IMEI. 

Вбивать 15-разрядное число при регистрации в сети не придется — IMEI и так передается 

с сервисной информацией при подключении, клиенту нужно будет лишь подтвердить 

согласие с правилами во всплывающем информационном сообщении. 

Официальные разъяснения Минкомсвязи  пока предполагают верификацию лишь по 

номеру мобильного или регданных с портала госуслуг. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/87055
http://telekomza.ru/2014/08/26/wi-fi-v-metro-moskvy-budet-ne-po-pasportu-a-po-imei/
http://telekomza.ru/novosti/wi-fi/
http://telekomza.ru/2014/08/19/oficialnye-razyasneniya-minkomsvyazi-po-identifikacii-polzovatelej-wi-fi-v-publichnyx-mestax/
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Товарный реестр 

«Ведомости», 27.08.2014 

В России может появиться еще один реестр запрещенных сайтов. Генпрокуратура 

предлагает блокировать без решения суда ресурсы, на которых продаются запрещенные 

товары. 

Это предложение обсуждалось на прошлой неделе на заседании межведомственной 

рабочей группы по противодействию распространению запрещенной информации 

в интернете. Кроме представителей Генпрокуратуры во встрече участвовали сотрудники 

других ведомств — Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минюста, Роспотребнадзора, МВД, 

ФСБ, ФСКН и др.  

Генпрокуратура предлагает блокировать такие сайты без решения суда и заносить 

их в единый реестр запрещенных сайтов, рассказал участник встречи.  

 

Депутат просит определить ответственность за анонимный Wi-Fi 

«Comnews», 27.08.2014 

Какая ответственность предусмотрена за нарушение требования об идентификации 

пользователей публичных Wi-Fi сетей и какое ведомство будет следить за выполнением 

этих требований. Такой депутатский запрос направил в Минкомсвязи первый замглавы 

комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Вадим Деньгин.  

 

Тарифы на завершение вызова приводят к единому знаменателю 

«ИКС-МЕДИА», 29.08.2014 

Минкомсвязь хочет ввести регулирование межоператорских тарифов, установив единую 

стоимость на услугу завершения вызова. Вчера на совещании в Минкомсвязи обсуждался 

проект доклада министерства о новых подходах к регулированию межоператорского 

взаимодействия и осуществления пропуска голосового трафика. Минкомсвязь предложила 

два варианта регулирования. Первый: запретить операторам, занимающим существенное 

положение, отказывать в заключении договора о присоединении сетей сотовой связи 

внутри субъекта, минуя зоновый уровень сети. 

Второй предложенный Минкомсвязью вариант: введение единого тарифа на услугу 

завершения вызова на сети фиксированной связи внутри субъекта. Минкомсвязь 

склоняется ко второму варианту. Доклад министерства планируется заслушать на 

правительственной комиссии по связи в сентябре, рассказали участники рынка.  

 

Условия аукционов на новые частоты LTE могут быть пересмотрены 

«Ведомости», 29.08.2014 

Условия аукционов на частоты LTE надо пересмотреть, просят Госкомиссию 

по радиочастотам Минэкономразвития, ведомства и Ассоциация региональных 

операторов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/742441/tovarnyj-reestr
http://www.comnews.ru/node/87116
http://www.iksmedia.ru/news/5117550-Tarify-na-zavershenie-vyzova-privod.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/32734511/minekonomrazvitiya-predlagaet-prodat-chastoty-podorozhe
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Министерство экономического развития недовольно результатами июльского заседания 

Госкомиссии по радиочастотам и просит ее пересмотреть решение о распределении частот 

для сетей четвертого поколения связи (LTE). Это следует из письма, отправленного вчера 

председателю комиссии, министру связи Николаю Никифорову, заместителем министра 

экономразвития Олегом Фомичевым. Фомичев указывает, что решение комиссия приняла, 

несмотря на возражения профильного блока ведомств — самого Минэкономразвития, 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Роскомнадзора. По мнению ведомств, 

формирование федеральных лотов сокращает число потенциальных соискателей частот 

до нескольких федеральных операторов, следует из письма: стартовая цена лота делает 

фактически невозможным участие в нем региональных компаний. Указанный подход 

может негативно сказаться на доходах федерального бюджета, объясняет Фомичев: 

искусственное ограничение круга участников способно привести к несущественному 

отклонению первоначальной суммы лота от итоговой. 

Объективным и беспристрастным Минэкономразвития считает разделение федеральных 

лотов на региональные. Кроме того, настаивает Фомичев, победители должны 

не высвобождать частоты за MMDS-операторов, а выплатить им компенсацию. 

 

НП «ГЛОНАСС» разработает нормативно-правовую базу для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»  

«ИКС-МЕДИА», 01.09.2014 

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» заключило государственный контракт с 

Минтрансом России на разработку нормативной правовой базы для обеспечения 

функционирования Государственной автоматизированной информационной системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС». Согласно подписанному контракту НП «ГЛОНАСС» подготовит 

аналитический отчет и предложения по структуре и содержанию проектов нормативных 

документов, необходимых для эксплуатации системы. 

 

Минкомсвязи предлагает российским госорганам и госкомпаниям использовать только 

доверенное программное обеспечение 

«Ведомости», 02.09.2014 

Минкомсвязи сформулировало предложения по импортозамещению программного 

обеспечени и направило их в Минпромторг, а также в Управление президента 

по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. 

Ведомство Николая Никифорова предлагает запретить госкомпаниям, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления пользоваться софтом, 

не соответствующим требованиям безопасности. А вот безопасное программное 

обеспечение министерство предлагает называть «доверенным». Более точные критерии 

этого определения ведомство рассчитывает разработать вместе с Федеральной службой 

безопасности и Федеральной службой технического и экспортного контроля. Фактически 

ведомство планирует составить два списка софта: один будет включать запрещенные 

продукты, не соответствующие требованиям безопасности, другой — доверенное ПО (оно 

может быть как отечественным, так и зарубежным). 

 

  

http://www.vedomosti.ru/stories/lte
http://www.vedomosti.ru/persons/21502/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://www.iksmedia.ru/news/5118197-NP-GLONASS-razrabotaet-normativnopr.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/32866131/soft-na-doverii
http://www.vedomosti.ru/tech/news/32866131/soft-na-doverii
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Спутниковая отрасль будет реформирована 

«ИКС-МЕДИА», 03.09.2014 

Предложения по принципам реформирования отрасли спутниковой связи, 

подготовленные совместно Министерством связи и массовых коммуникаций и 

Роскосмосом, были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным. 

Соответствующие поручения президент РФ дал в ходе совещания, посвященного 

развитию космодрома «Восточный». Напомним, предлагалось введение одноканальной 

схемы финансирования всего цикла изготовления, запуска и обслуживания спутников 

связи, а также использования услуг спутниковой связи государственными потребителями. 

Среди предложений также было преобразование ФГУП «Космическая связь» в ОАО 

«Космическая связь» со 100% долей государства и с сохранением предприятия в списке 

стратегических предприятий России.  

Реформирование нацелено на формирование юридической и финансовой ответственности 

каждого предприятия, участвующего в цепочке по изготовлению, запуску и 

обслуживанию спутников связи на орбите, а также на повышение эффективности работы 

ФГУП «Космическая связь», в частности, формирование механизма, который позволил бы 

предприятию получать заемные средства на изготовление спутников под залог имущества.  

 

ВГТРК и «Ростелеком» создадут СП для своих неэфирных телеканалов 

«ПРАЙМ», 03.09.2014 

ВГТРК и «Ростелеком» создают СП «Цифровое телевидение» (ЦТВ), в которой объединят 

неэфирные каналы, сообщили заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников и 

президент «Ростелекома» Сергей Калугин. 

Госкомпании подписали протокол о намерениях, сейчас идет подготовка к сделке. 

Сделка «Ростелекома» и ВГТРК будет оформлена следующим образом: оператор выкупит 

допэмиссию акций ОАО «ЦТВ», которое полностью контролирует ВГТРК. ЦТВ владеет 

или выступает как распространитель всех неэфирных каналов госхолдинга, кроме «Россия 

HD».  

 

«В контакте» зарегистрировалось в реестре Роскмнадзора 

«Ведомости», 05.09.2014 

Крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» зарегистрировалась в реестре сайтов, 

являющихся так называемыми «организаторами распространения информации», следует 

из данных Роскомнадзора, который ведет этот реестр.  

 

 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5118965-Sputnikovaya-otrasl-budet-reformiro.html
http://1prime.ru/companies/20140903/791164721.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33078821/v-kontakte-zaregistrirovalas-v-reestre-roskomnadzora
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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 

обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, 

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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 также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений Леонов 

Юрист 

 

 

 

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

 

 

 


