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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Правительство решило, что ГОСТ по наружной рекламе должен быть добровольным
«Ведомости», 18.09.2015
ГОСТ, регулирующий правила размещения наружной рекламы на дорогах и в
городах, будет обязательным с марта 2016 г., такое решение было принято на совещании у
вице-премьера Дмитрия Козака. К концу года в ГОСТ должны быть внесены изменения,
которые смягчили бы его нормы.
«На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждался проект
постановления правительства, согласно которому ГОСТ будет обязательным с марта 2016
г., к этому времени в ГОСТ необходимо внести изменения, которые бы смягчили его
нормы», - сказал чиновник, присутствовавший на совещании. Представитель Козака также
подтвердил, что вопрос ГОСТа обсуждался на этом совещании у вице-премьера.
На сайтах Росстандарта и Минпромторга были опубликованы разъяснения о
добровольности применения ГОСТа. Текст разъяснений ничем не отличается от
разъяснений Росстандарта, опубликованных весной. Повторно опубликовать разъяснение
было решено после совещания у Козака, сказал источник, присутствующий на совещании.

Строительство линий связи может подорожать или даже прекратиться
«Ведомости», 20.09.2015
Положения градостроительного законодательства, в частности Градостроительного
кодекса, вступающие в силу с 1 января 2016 г., могут остановить строительство ВОЛС
либо значительно увеличить его сроки и стоимость, рассказал сотрудник одного из
операторов. Юридическая коллизия есть, но ситуация не катастрофическая и может
разрешиться к новому году, надеется сотрудник другого оператора.
Новые правила предписывают операторам строить ВОЛС на основании проектов
межевания и планировки территорий, по которым пройдут их трассы, объясняет первый
источник. Но в местных органах власти таких планов либо нет, либо на них не отражены
участки, выделенные под прокладку линий связи, сетует он. Например, нет документации
по планировке обочин дорог, лесов, полей и т. п., по которым обычно проходят
магистральные ВОЛС, поэтому выполнить требования кодекса невозможно, утверждает
он.
Человек, близкий к одному из операторов, говорит, что заказать такие планы
можно. Однако подготовка планировочной документации на каждую линию может
занимать около полугода, отмечает он. Исходя из рекомендаций Минрегиона, стоимость
межевания 1 км трассы можно оценить в 20 000 руб., но на практике работы оплачиваются
по цене, превышающей сметную, объясняет источник.
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Утверждены требования к измерениям при оказании услуг почтовой связи и учете объема
оказанных услуг электросвязи
Сайт Минкомсвязи России, 25.09.2015
Минкомсвязи России разработало и утвердило обязательные метрологические
требования к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, в части компетенции министерства. Соответствующий
приказ был разработан в рамках работы по обеспечению единства измерений, а также для
установления обязательных метрологических требований к измерениям, которые
выполняются при оказании услуг почтовой связи и учете объема оказанных услуг
электросвязи операторами связи. Приказ, повышающий достоверность расчетов с
пользователями, вступит в силу через год после его публикации.
Приказ, разработанный с учетом предложений Минэкономразвития России,
Росстандарта, Россвязи, Роскомнадзора, Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, а также
операторов связи, устанавливает предельно допустимую погрешность для измерения
массы и размеров почтовых отправлений. Также в приказе закреплены пределы
допускаемой погрешности в измерениях продолжительности телефонного соединения,
сеанса передачи данных, а также количества принятой и переданной информации. В
приказе также определена допускаемая погрешность к шкале времени в сетях операторов
связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC
(Coordinated Universal Time, всемирное координированное время).

Расширены возможности совместной деятельности мобильных операторов
Сайт Минкомсвязи России, 01.10.2015
Минкомсвязи России сообщает о вступлении в силу решения ГКРЧ о выделении
полос радиочастот для совместного использования РЭС подвижной радиотелефонной
связи. Операторы связи, которым ранее были выделены полосы частот, получили
возможность совместно использовать радиочастотный спектр для развития сетей связи
стандарта LTE в ряде диапазонов от 800 МГц до 2,5 ГГц.
«Это очередной важный этап совершенствования отраслевого законодательства,
который снижает нагрузку на мобильных операторов, и направлен на повышение качества
услуг связи. На первом этапе компании связи получили возможность совместно
использовать базовые станции мобильной связи», — сказал директор Департамента
регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России Кирилл Степаненко.
Решение ГКРЧ позволяет операторам мобильной связи совместно использовать
радиочастотный спектр для развития сетей стандарта LTE в следующих диапазонах
частот: 791–820 МГц и 832–861 МГц, 890–915 МГц и 935–960 МГц, 1710–1785 МГц и
1805–1880 МГц, 2570–2620 МГц, 2500–2570 МГц и 2620–2690 МГц. Совместное
использование радиочастотного спектра предполагает объединение выделенных разным
операторам полос радиочастот для повышения качества оказываемых услуг. Разрешение
на использование полос радиочастот выдается при наличии согласия пользователей
радиочастотным спектром, подающим совместную заявку в Роскомнадзор на основании
заключенного между собой гражданско-правового договора.
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Прокладка коммуникаций для подключения к интернету в новых домах может стать
обязательной
«Ведомости», 17.09.2015
Минкомсвязи и рабочая группа, куда, в частности, входят представители МТС,
«Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома», в целом одобрили проект новой редакции
строительных норм и правил (СНиП), а также некоторых других документов,
регламентирующих прокладку внутридомовых сетей. Об этом рассказал сотрудник
компании, участвовавшей в совещании у замдиректора департамента Минкомсвязи
Михаила Быковского, и подтвердил сам Быковский. Проект еще будет доработан, но его
ключевые положения не вызывают серьезных возражений ни у министерства, ни у
участников рынка, отметил он.
Проект СНиПов скрупулезно описывает характеристики коммуникаций,
необходимых для прокладки в домах интернет-сетей. В отличие от действующих новые
правила предусматривают наличие в новых домах инфраструктуры для прокладки
интернет-сетей: помещений для установки оборудования, канализации, а также
обязательного входа для интернет-кабеля в каждую квартиру, говорит знакомый с
документом руководитель «Мегафона» по связям с органами исполнительной власти
Никита Данилов. Действующие СНиПы устарели и не соответствуют современному
уровню развития технологий. Измененные СНиПы нужно сделать обязательными,
включив их в перечень общеобязательных стандартов, установленных правительством,
считает Данилов. Он также обращает внимание на то, что по новому проекту проложенная
в новостройке сеть должна иметь пропускную способность не менее 100 Мбит/с.
Технология, по которой должна работать эта сеть, в проекте СНиПов не названа. Но это и
не является строительной нормой – оператор и застройщик могут решить этот вопрос на
стадии разработки технических условий строительства дома, считает Быковский.
Производители телекоммуникационного оборудования могут получить льготы при
госзакупках
«Ведомости», 17.09.2015
Производители российского телекоммуникационного оборудования могут
получить льготы при госзакупках по аналогии с отечественным софтом. Минкомсвязи
предлагает давать таким компаниям преференции при участии в тендерах и обязать
госорганы составлять годовые планы по закупке отечественного оборудования. Только на
оборудование для сетей передачи данных компании потратили в 2013 г. почти $3,5 млрд.
Замминистром связи Алексеем Соколовым было направлено письмо в
Минпромторг и ряд других профильных ведомств. В письме идет речь о комплексе мер по
приоритетному порядку закупки отечественного телекоммуникационного оборудования
органами власти и компаниями с госучастием. Для начала предлагается протестировать на
«Ростелекоме» возможность предоставления балльных преференций отечественному
телекоммуникационному оборудованию при проведении закупок, а также разработку
системы по планированию госзакупок отечественного оборудования на срок более одного
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года. При этом такому оборудованию для получения преференций нужно будет проходить
тестирование в центре компетенций в области телекоммуникационного оборудования,
сетей связи и программного обеспечения, созданном в Уфе на базе «Ростелекома».
Министерство намерено представить в правительство проект нормативноправового акта об ограничении покупки иностранного телекоммуникационного
оборудования за счет средств бюджетов всех уровней в случае имеющихся отечественных
аналогов, пишет Алексей Соколов. В Минкомсвязи на запрос не ответили. Источник,
близкий к Минпромторгу, сообщил, что готового нормативно-правового акта по данной
теме еще не выработано.
Также по теме:
Дорогое отечественное, «Коммерсант», 17.09.2015
Минкомсвязь России предложила приравнять
регистрации в ЕСИА

авторизацию

в интернет-банке к

Сайт Минкомсвязи России, 18.09.2015
Минкомсвязи России как регулятор и координатор развития электронных услуг
видит несколько основных трендов взаимодействия финансовых рынков и электронного
правительства. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев на секции
«Развитие электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной
власти, Банком России и участниками финансового рынка. Электронное правительство»,
которая состоялась в рамках Первого Казанского форума инновационных финансовых
технологий Finnopolis 2015.
Сейчас в Российской Федерации более 35% граждан, получающих госуслуги,
предпочитают делать это в электронном виде. Доступ к электронным госуслугам
предоставляется физическим и юридическим лицам через созданную Минкомсвязью
России Единую систему идентификации и аутентификации. На сегодняшний день в ней
зарегистрировано 18 млн человек. Преимущества ЕСИА — в быстрой проверке значимых
для удостоверения личности критериев, высокой производительности и стабильности.
Система обеспечивает защиту размещенной в ней информации в соответствии с
законодательством РФ. ЕСИА соответствует требованиям законодательства по
упрощенной идентификации и может использоваться при упрощенной идентификации
клиента банками.
Владельцев соцсетей могут вывести из-под ответственности за действия пользователей
«Ведомости», 18.09.2015
Сенаторы Константин Добрынин и Вадим Тюльпанов подготовили поправки о
выводе владельцев социальных сетей из-под ответственности за информацию,
размещаемую пользователями, которая прописана в «законе о блогерах». Законопроект
будет внесен в Госдуму.
В нынешней редакции закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» предполагает, что ответственность за его исполнение лежит на
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владельце сайта, авторы поправок предлагают переложить ее на владельца профиля в
соцсети.
Сенаторы предлагают дополнить закон новыми понятиями – «социальная сеть»,
«профиль/аккаунт/блог», «автономный блог», «блогер» и «посещаемый блогер», чтобы
устранить «неоднозначное толкование отдельных норм действующей редакции закона». В
поправках также уточняется, что «особенности распространения блогером общедоступной
информации имеют отношение исключительно к «посещаемым блогерам», доступ к
блогам которых в течение суток составляет более 3000 пользователей интернета».

Инвестициям в технологические компании могут обнулить налог
«Ведомости», 20.09.2015
Правительство одобрило законопроект Минэкономразвития с поправками в НК РФ,
которые дадут льготы инвесторам высокотехнологичных компаний. Об этом говорится в
сообщении на сайте правительства.
Законопроект касается обнуления налога на доходы от продажи ценных бумаг,
которые обращаются в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи,
пояснил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Льгота будет распространяться как
на юридических, так и на физических лиц – инвесторов и будет действовать до конца 2022
г., сообщает Фомичев. Для первых речь идет об обнулении 20%-ного налога на прибыль,
для вторых – 13%-ного налога на доходы, поясняет адвокат частной практики Кирилл
Рюриков. Льгота действует и сейчас, но, для того чтобы получить право на обнуление
налога, надо владеть ценными бумагами (это акции, облигации и паи закрытых паевых
венчурных фондов) не менее пяти лет. Законопроект предусматривает сокращение этого
срока до одного года.
Пятилетний срок владения акций заметно снижает приток капитала в
высокотехнологичные проекты, приводятся в стенограмме заседания правительства слова
премьера Дмитрия Медведева. Дело в том, что инновационные компании привлекают
деньги инвесторов, выпуская ценные бумаги на период своих проектов, а обычно это
один-два года, объяснял премьер. По его данным, период льготного налогообложения
прибыли инвесторов от продажи акций в большинстве случаев колеблется от одного года
владения ценными бумагами (такой срок определен, по словам премьера, в Нидерландах,
Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и США) до двух лет (в Гонконге и
Сингапуре), но не более. Фомичев надеется, что налоговые льготы помогут улучшить
инвестиционный климат в условиях финансового кризиса.

Совет Федерации запретит SMS-спамерам маскировать свои номера
«Comnews», 21.09.2015
Создатели SMS спама все чаще указывают в качестве отправителя чужие номера
телефонов - это мешает получателям спама идентифицировать отправителя и
пожаловаться на него. В Совете Федерации готовят изменения в законодательстве,
которые обяжут операторов связи передавать в неизменном виде номер отправителя SMS.
До конца сентября вопрос планируется обсудить на заседании временной комиссии СФ по
6

развитию информационного общества - с участием операторов связи и представителей
органов госвласти. Об этом рассказала сентатор Людмила Бокова.
Стоит задача усовершенствовать механизм идентификации заказчиков рассылки,
разработать меры ответственности по отношению к нарушителям. Зачастую обращение к
заказчику рассылки проблематично из-за отсутствия сведений о нем, - объясняет Бокова. Потребуется законодательно закрепить права и обязанности всех участников рынка,
создать единые правила и прозрачные конкурентные условия, избежав при этом введения
избыточных необоснованных запретов и заранее невыполнимых требований. Поэтому нам
важно выработать консолидированные предложения со всеми вовлеченными сторонами:
операторами связи, ИТ-компаниями, регуляторами и законодателями, представителями
гражданского общества.
По ее словам, «маскировка» номеров мешает идентифицировать номер отправителя
SMS, что препятствует защите от противоправных действий. Кроме того, это позволяет
избежать блокировки реальных номеров, с которых распространяется спам.

Льготы для пользователей отечественного оборудования связи не согласованы
«Ведомости», 21.09.2015
Финансово-экономический блок правительства отправил на доработку
предложение Минкомсвязи о стимулировании закупок российского телекомоборудования операторами сотовой связи, следует из одного из источников.
9 июня 2015 г. российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторгу к 14 июля предложить меры
поддержки российских операторов сотовых сетей, которые для развития мобильного
интернета покупают отечественное телеком-оборудование. В середине июля пресс-служба
Минкомсвязи сообщила, что министерство разработало такие предложения вместе с
Минпромторгом и направило их в правительство.
В качестве мер чиновники предложили частично субсидировать затраты на закупку
отечественного оборудования (в том числе и выплату процентов по кредитам), а также
ввести субсидии на утилизацию устаревшего импортного оборудования и «льготный
доступ к диапазонам частот, на которых работает оборудование мобильного интернета,
имеющего статус российского происхождения». Кроме того, чиновники предлагали
открыть кредитные линии для операторов, строящих сети на российском оборудовании,
уменьшить налог на добавленную стоимость при его покупке, снизить платежи в резерв
универсального обслуживания на ту сумму, на которую оператор закупил отечественное
оборудование, и упростить сертификацию российского телеком-оборудования. Об этом
рассказал источник, знакомый с чиновниками Минпромторга и Минкомсвязи, и
подтвердила представитель Минэкономразвития Елена Лашкина. По ее словам,
министерство поддерживает эти предложения, но их, однако, нужно доработать.
Замечания сделало и Министерство финансов, говорит его представитель.
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Позиции лицензионного ПО в РФ пошатнутся
«Comnews», 21.09.2015
Комиссия по нормативно-правовому обеспечению развития наукоемких
технологий стратегических информационных систем при комитете Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям согласовала предложения по созданию
законопроекта, согласно которому государственные органы должны будут обосновывать
закупки лицензионного программного обеспечения. Более того, решение о
состоятельности такого обоснования будет принимать специальный орган, который будет
определен в процессе прохождения законопроекта по инстанциям. Подготовить данный
законопроект и внести его в Государственную Думу планируется до конца нынешнего
года. С 1 января 2016 г. он уже должен будет вступить в силу.
В сентябре прошло заседание комиссии по нормативно-правовому обеспечению
развития наукоемких технологий стратегических информационных систем при комитете
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. На данном заседании была
согласована резолюция по законопроекту, который ограничивает использование
лицензионного ПО в государственных органах. Идеологом и концептуальным автором
законопроекта является генеральный директор группы компаний Cognitive Technologies,
ответственный секретарь комиссии по нормативно-правовому обеспечению развития
наукоемких технологий Андрей Черногоров.
Согласно данной резолюции, следует внести дополнения и поправки в ряд
федеральных законов. В частности, рассмотреть возможность закрепления в
законодательстве РФ определений программного обеспечения - свободного ПО и
лицензионного ПО.
Определение свободного ПО предлагается дать в следующей редакции:
«Свободное программное обеспечение - программное обеспечение, распространяемое на
условиях свободного лицензионного договора, на основании которого пользователь
получает право использовать программу в любых, не запрещенных законом целях;
получать доступ к исходным текстам (кодам) программы как в целях ее изучения и
адаптации, так и в целях переработки, распространять программу (бесплатно или за плату,
по своему усмотрению), вносить изменения в программу (перерабатывать) и
распространять экземпляры измененной (переработанной) программы с учетом
возможных требований наследования лицензии».

В Общественной палате переосмыслили лимит по SIM-картам в одни руки
«Comnews», 23.09.2015
Общественная палата переформатировала ранее оглашенный лимит по числу SIMкарт, оформленных на одного человека — он, с одной стороны, концептуально смягчен
(ранее предполагалось 10 номеров), с другой — ужесточен.
Предполагается, что каждый россиянин сможет записать на себя не более пяти
номеров с привязкой к электронным платежным инструментам, но у каждого оператора
сотовой связи. В России пять федеральных мобильных операторов («МегаФон», Tele2,
МТС, «Билайн», Yota), поэтому речь в среднем о 25 «симках». Собственно для
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мониторинга «платежных «симок» создадут специальный реестр. Об этом рассказал
участник проекта Общественной палаты «Перспектива» Денис Калугин.
По его словам, в ближайшее время итоговая версия инициативы будет направлена в
Минкомсвязи и правительство РФ. Как подчеркивает Калугин, россияне будут вправе
покупать сколько угодно «симок», но только 25 из них смогут использоваться для
проведения финансовых операций. Граждане привязывают мобильный номер к своим
счетам для совершения денежных переводов через интернет- и мобильный банк, оплаты
товаров и услуг, погашения кредитов и пр.
— Наша цель — ввести ограничение на количество оформляемых мобильных
номеров на одного гражданина (не более пяти у одного оператора связи), к которым
возможно подключение функции перевода денежных средств, — пояснил Калугин. —
Таким образом, гражданин сможет оформить на себя 25 SIM-карт у пяти операторов связи
— для совершения банковских операций. Остальные SIM-карты, которые захочет
приобрести человек, не смогут использоваться для подключения платежных сервисов.
Контроль будет осуществляться по всем операторам и банкам: предполагается создание
единой системы мониторинга количества SIM-карт у физлица. Лимит по числу SIM-карт в
одни руки, с помощью которых можно проводить банковские операции, позволит
существенно сократить объем незаконного вывода денег через счета сотовых операторов
мошенниками. Сейчас преступник может приобрести и 200, и 500, и 1 тыс. SIM-карт, и все
они будут иметь возможность подключения платежных сервисов.

Тариф национальный
«Comnews», 25.09.2015
Депутаты вернулись к идее отмены национального роуминга. Госдума 23 октября
планирует рассмотреть в первом чтении поправки к закону «О связи», внесенные еще в
октябре 2012 года Ярославом Ниловым. Речь идет о законопроекте по отмене
внутрисетевого роуминга. В последней редакции поправок предлагалось дополнить закон
понятиями «домашний регион» (территория, где абоненту выделен номер) и «регион
пребывания» (другая территория, где находится абонент в момент оказания ему услуг).
При перемещении абонента за пределы домашнего региона оператор должен
тарифицировать услуги по тарифам, действующим в данном субъекте. Кроме того
абонент, находящийся во внутрисетевом роуминге, не должен будет платить за входящий
звонок от абонентов региона пребывания. Плата за входящие звонки из других регионов
или стран, сохранится, но не может превышать стоимость исходящего звонка из
домашнего региона абонентам местной связи региона, где находится абонент.
Исходно предполагалось, что поправки вступят в силу 1 марта 2014 года, однако их
рассмотрение откладывалось. Как пояснил Ярослав Нилов, к первому чтению поправки
представил комитет по информполитике, информационным технологиям и связи. «Идею
поддержал министр связи Николай Никифоров, но была взята пауза, поскольку операторы
под давлением запустили тарифы, позволяющие снизить расходы во внутрисетевом
роуминге»,— отметил господин Нилов. Новую дату вступления поправок в силу, по его
мнению, можно будет определить ко второму чтению.
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Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин провёл рабочее совещание с
представителями интернет-компаний, являющимися операторами поисковых систем.
Сайт Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и
связи, 28.09.2015
Также во встрече участвовали Российская Ассоциация электронных коммуникаций
и Институт развития Интернета. Со стороны интернет-общественности на совещании
было Общество защиты интересов интернет-пользователей «РОЦИТ».
В ходе встречи продолжилось обсуждение вопросов, связанных с проектом
федерального закона № 804140-6 «О внесении изменений в КоАП РФ» (в части
установления административной ответственности операторов поисковых систем) законопроектом-спутником к Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 264-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 ГРК РФ». По ряду аспектов было
достигнуто полное согласие. Это в частности определение виновности оператора
поисковой системы исключительно судом, различная ответственность для физических и
юридических лиц и сокращение предполагаемых размеров штрафов.
Комментируя прошедшее совещание, Леонид Левин отметил, что по некоторым
вопросам пока согласия достичь не удалось: «Договорились к первому октября
подготовить протокол разногласий, на основании которого работа над поправками к
законопроекту с целью сбалансировать интересы граждан и интернет-компаний будет
продолжена».
Также по теме:
Председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям
и связи Леонид Левин принял участие в заседании наблюдательного совета Института
развития Интернета,
Сайт Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и
связи, 30.09.2015

Apple хотят заставить устанавливать российские сервисы на их гаджеты
«ИКС-Медиа», 28.09.2015
Тема импортозамещения не утихает. Россия выступила с предложением расширить
«цифровой суверенитет» на страны Таможенного союза. В рамках данных мер
предлагается обязать производителей электроники устанавливать на свои гаджеты ряд
отечественных онлайн-сервисов, если эти устройства будут продаваться на территории
России.
Институт развития интернета подготовил документ, включающий в себя ряд мер,
которые позволят обеспечить развитие ИТ-сферы России. В рамках «цифровой
суверенизации» ИРИ предлагает создать реестр российских онлайн-сервисов, которые
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зарубежные производители обязаны будут устанавливать на устройствах, продающихся
на российском рынке.
«Создать список российских интернет-сервисов, обязательных для установки
иностранными производителями (планшетов, смартфонов и смарт-ТВ) при продаже на
российском рынке, кроме того разработать и установить порядок формирования и ведения
данного списка», — говорится в тезисах ИРИ.
Данное предложение затронет, в первую очередь, компанию Apple, которая
традиционно поставляет устройства исключительно с собственными сервисами и не дает
возможности устанавливать стороннее ПО на iPhone и iPad даже американским
операторам, которые всегда дополняют базовый комплект программ собственными
приложениями. Для Android-смартфонов нововведение, если оно вступит, повлияет не
сильно, так как большинство производителей уже загружает ряд российских сервисов на
гаджеты, предназначенные для местного рынка.

Штрафы для поисковиков за неудаление ссылок могут снизить «в разы»
«Ведомости», 28.09.2015
Депутаты могут серьезно снизить размер штрафов за неудаление ссылок на
информацию о гражданах по так называемому закону о «праве на забвение». Об этом
договорились представители профильного комитета Госдумы по информационной
политике и интернет-компаний – «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler&Co, Microsoft,
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и др.
Речь идет о законе, принятом этим летом и позволяющем гражданам России
добиваться от поисковых систем удаления ссылок на информацию об этих гражданах – в
том случае, если они сочли ее недостоверной, неактуальной или распространяемой с
нарушением законодательства. Сейчас депутаты обсуждают принятие второго
законопроекта, который налагает на поисковики штрафы за неудаление ссылок.
Предполагалось, что за отказ удалять ссылку поисковик может быть оштрафован на 100
000 руб. А если гражданин обратится в суд и тот решит, что поисковик отказал ему
неправомерно, то штраф вырастал в разы – до 3 млн руб.
Представители поисковых систем еще летом заявили, что считают штрафы
излишними, а их размер – чрезмерным. Теперь решено, что штраф за неисполнение
судебного решения составит около 100 000 руб., а за повторное неисполнение будет «в
разы» меньше, чем ныне заявленные в документе 3 млн руб., говорит один из участников
встречи. Впрочем, представители поисковиков в неформальных беседах обещают, что
будут выполнять решения суда, объясняет он.
Кроме размера штрафов, удалось договориться еще по нескольким пунктам,
говорит участник встречи. Ключевой для отрасли момент – депутаты полностью уберут из
текста законопроекта наказание поисковиков за простой отказ удалить ссылку. Решение о
неправомерности отказа поисковика, по мнению источника, должно приниматься
исключительно в судебном порядке. Также участники встречи договорились разделить
ответственность юридических и физических лиц.
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Также по теме:
Поисковики отбиваются от досудебных штрафов в связи с «законом о забвении»,
«Ведомости», 17.09.2015.
Госдума поддержала идею штрафов для поисковиков, «Ведомости», 25.09.2015.

ФАС перезвонила по межгороду
«Comnews», 30.09.2015
ФАС направила правительству предложения по ослаблению регулирования рынка
телефонной связи. Служба хочет отпустить тарифы на услуги местной и внутризоновой
связи, а также на междугородные звонки в сети «Ростелекома». Год назад Федеральная
служба по тарифам, которая в июле объединена с ФАС, была недовольна ростом тарифов
«Ростелекома» после отмены госрегулирования.
ФАС направила в аппарат правительства предложения по дерегулированию рынка
телефонной связи. Как следует из письма, подписанного заместителем руководителя ФАС
Анатолием Голомолзиным, служба предлагает полностью отменить тарифы на услугу
междугородных звонков в сетях фиксированной связи. Из письма следует, что эта мера
обеспечит равные условия деятельности на рынке междугородной связи. Как пояснила
начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена
Заева, сейчас тарифы на межгород устанавливаются для одной компании —
«Ростелекома».
Кроме того, ФАС предлагает освободить от ценового регулирования субъекты
естественных монополий, оказывающих услуги местной и внутризоновой связи. Вместо
этого предлагается проводить мониторинг деятельности операторов, включенных в реестр
монополий, а также их решений об установлении цен. Это будет стимулировать
конкуренцию, считает ФАС. На 1 июля 2015 года в реестр субъектов естественных
монополий в области «услуг общедоступной электросвязи» входило несколько десятков
компаний, в том числе «Ростелеком», "Московская городская телефонная сеть»,
«Таттелеком», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и др.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Microsoft пугает «глобальным хаосом»
«ИКС-Медиа», 15.09.2015
Юрист корпорации Microsoft Джошуа Розенкранц выступил в Апелляционном суде
США на рассмотрении жалобы Microsoft на решение нижестоящей судебной инстанции.
Речь идет о длящемся уже не первый год противостоянии Microsoft и
американского правосудия. Еще в декабре 2013 года суд принял решение, обязывающее
Microsoft предоставить правоохранителям доступ к электронной почте одного из своих
клиентов, подозреваемых в причастности к наркоторговле.
Однако корпорация отказалась выполнить это требование, ссылаясь на то, что
запрашиваемые данные хранятся на серверах в ирландском Дублине, а потому не
подпадают под юрисдикцию США. Летом прошлого года суд повторно обязал Microsoft
предоставить доступ к данным, в результате чего корпорация и обратилась с апелляцией в
вышестоящую инстанцию. Выступая на заседании, Джошуа Розенкранц подчеркнул, что
рассматриваемый вопрос затрагивает понятия национальных суверенитетов. И
предоставление доступа к данным, хранимым на территории других стран, может
привести к «глобальному хаосу» в международных отношениях и непредсказуемым
последствиям. Юристы Microsoft призывают задуматься о том, что произойдет, если,
например, власти Китая аналогичным образом будут требовать доступа к данным
пользователей, хранимым в США.
Ранее позицию Microsoft уже поддержали многие СМИ, правозащитные
организации и коммерческие компании, отметившие, что полагаются в своей
деятельности на защиту данных в электронной почте и облачных сервисах корпорации.
Однако членов жюри Апелляционного суда, похоже, не слишком впечатлили аргументы
Розенкранца. Отвечая на его выступление, один из членов жюри отметил, что вопросами
урегулирования международных отношений должны заниматься законодатели США, суд
же рассматривает конкретные вопросы соблюдения либо нарушения законов.
Наблюдатели предполагают, что рассмотрение апелляции Microsoft может растянуться на
многие месяцы.

Google оштрафован в России по иску о чтении электронных писем
«Ведомости», 16.09.2015
Мосгорсуд взыскал с российского представительства компании Google 50 000 руб.
по иску о чтении электронных писем. «Суд изменил решение суда первой инстанции и
постановил взыскать с ответчика 50 000 руб.», - сообщила пресс-служба суда.
Представитель Мосгорсуда не пояснил, чем руководствовался судья, принимая
решение о штрафе. Мотивировочная часть решения будет опубликована позднее. Если
ответчик не согласен с решением суда, не исключено дальнейшее рассмотрение дела в
более высоких инстанциях, пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.
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На интернет-гиганта жаловался сотрудник Гуманитарного университета из
Екатеринбурга Антон Бурков. Он обвинил поисковых роботов Google в чтении своей
электронной переписки - компания предлагала ему контекстную рекламу на основе
содержания его писем.
«Я собирался в Европейский суд по правам человека и переписывался с друзьями
на эту тему. Мне тут же стали предлагать рекламу об отелях в Страсбурге и визе
(контекстной рекламой в Google). В тот момент я понял, что это не может быть
совпадением и мою переписку читают», - рассказывал он в феврале 2015 г.
«Конечно, я подписал, не читая, пользовательское соглашение. Но есть российская
Конституция, в которой закреплено право на тайну частной переписки. Значит,
пользовательское соглашение противоречит закону. Обратился в суд, чтобы прекратить
это», - замечал ранее истец. По его мнению, в гражданском соглашении, даже
подписанном обеими сторонами, не может быть пунктов, противоречащих Конституции и
Гражданскому кодексу.
Также по теме:
Google проиграл суд о поисковых роботах, «Ведомости», 16.09.2015
Суд в США вынес решение в пользу Apple в споре с Samsung
«Ведомости», 17.09.2015
Apple выиграла апелляцию в США по разбирательству с Samsung Electronics, и
теперь южнокорейская компания может быть вынуждена отказаться от использования
ряда спорных функций в своих планшетах и смартфонах.
Апелляционный суд федерального округа в Вашингтоне вынес решение в пользу
Apple, отметив, что американская компания имеет право на судебный запрет в отношении
определенных функций устройств Samsung, которые нарушают патенты Apple.
Компании обвиняют друг друга в нарушении патентов с 2011 г., пытаясь
ограничить продажи конкурента. Первый иск подала Apple, указывая на то, что Samsung
копировала технологию изготовления и дизайн устройства iPhone.
В мае 2014 г. суд присяжных в США постановил, что Samsung должна выплатить
Apple $120 млн, но отказал последней в судебном запрете. По мнению суда
апелляционной инстанции, в этом случае присяжные злоупотребили правом на действие
по усмотрению.
Между тем Samsung в ходе этого разбирательства поддерживал целый ряд
компаний, включая Google, HTC, LG Electronics и Rackspace Hosting. Они утверждали, что
победа Apple позволит владельцам патентов «несправедливым образом использовать свой
патент для получения конкурентного преимущества».
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ТНТ и YouTube пошли на мировую
«Ведомости», 21.09.2015
ТНТ и YouTube подписали мировое соглашение в рамках судебного
разбирательства по нарушению авторских прав телеканала, сообщил представитель этой
телекомпании. ТНТ и YouTube также договорились подписать партнерское соглашение,
по которому телеканал получит доступ к системе так называемого Content ID, которая
позволяет идентифицировать свой контент на этом видеосервисе и принимать решения о
его монетизации. Представитель Google (эта компания владеет YouTube) это подтвердил.
Из-за пиратских копий сериалов ТНТ весь YouTube этим летом мог попасть под
блокировку в России.
В апреле «ТНТ-Телесеть» пожаловалась в Мосгорсуд на нарушение сервисом
YouTube авторских прав на сериалы «Физрук» и «Чернобыль». Суд вынес определение о
предварительной блокировке страниц с пиратским контентом в том случае, если YouTube
не удалит их самостоятельно. Сервис удалил серии, но взамен пользователи разместили на
YouTube новые пиратские копии.
Европейский суд счел незаконной передачу Facebook данных пользователей властям
США
«Ведомости», 23.09.2015
Европейский суд усмотрел нарушения закона в текущей ситуации с передачей
соцсетью Facebook данных пользователей из числа граждан ЕС властям США.
Это решение не является окончательным, поскольку это пока не финальный
вердикт, а лишь мнение юристов. Хотя обычно суд старается следовать этому мнению, 15
судьям, которые рассматривают иск борца за гражданские права, еще только предстоит
вынести свое решение. Оно ожидается до конца года.
«Компании, которые участвуют в массовой слежке США и предоставляют,
например, облачные сервисы в ЕС, работают с дата-центрами в США. Теперь, возможно,
они начнут инвестировать в строительство таких центров в ЕС. Это может стать серьезной
проблемой для Apple, Facebook, Google, Microsoft и Yahoo», - считает активист Макс
Шремс.
Иск основан на выводах экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который
обнародовал данные о слежке спецслужб США за пользователями интернета. Шремс
подал иск именно против Facebook из-за ее популярности и широкого спектра данных,
которые собирает соцсеть о своих пользователях.

Суд отказался взыскать с «В контакте» 36 млн рублей за пиратство
«Ведомости», 28.09.2015
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области лишь частично
удовлетворил иски звукозаписывающих компаний Warner и Universal к социальной сети
«В контакте», рассказали источники, близкие к сторонам этого разбирательства.
Музыкальные мейджоры просили признать «В контакте» нарушителем их прав на песни
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девяти исполнителей и требовали, чтобы российская компания выплатила им
компенсацию в 36 млн руб.
Суд принял очень странное решение, говорит один из источников. С одной
стороны, он полностью не удовлетворил финансовые требования обоих мейджоров.
Однако одновременно он обязал «В контакте» создать эффективную систему, которая не
допускала бы загрузки на сайт пиратского контента. Такая система у «В контакте» уже
разрабатывается, говорит близкий к соцсети человек. Это решение создает формальное
давление на «В контакте», по сути, суд принуждает компанию сесть за стол переговоров с
правообладателями, рассказывает источник в звукозаписывающей компании.
Три крупнейшие звукозаписывающие компании – Sony Music, Warner Music и
Universal Music – судились с «В контакте» с весны 2014 г. Они обвинили социальную сеть
в пиратстве и потребовали прекратить использовать без их разрешения композиции
девяти исполнителей – Charlie XCX, Натальи Гордиенко, Романа Кенга, Сергея Лазарева,
Lianne La Havas, Lumiere, Sak Noel, Юлии Паршуты, Rumer. Также мейджоры настаивали,
чтобы соцсеть в дальнейшем использовала «технологию цифрового отпечатка», которая
распознает аудиофайлы и позволит предотвратить повторную загрузку пиратских треков.

ФНС второй раз за год подала иск о банкротстве к Look At Media
«Ведомости», 28.09.2015
ФНС подала иск о банкротстве ООO «Лэм раша» (операционная компания
издательского дома Look At Media), следует из картотеки арбитражных дел. Иск был
подан 23 сентября в Московском арбитражном суде.
Это уже второй иск о банкротстве Look At Media за последние полгода. В апреле
2015 г. ФНС уже подавала аналогичный иск к компании в связи с непогашенной
задолженностью по налогам. Но в итоге арбитражный суд отказал ФНС в иске, решив, что
оснований для начала процедуры банкротства компании нет, так как Look At Media
предоставила в суде платежные поручения о выплате долга. Совладелец Look At Media
Алексей Аметов говорил, что компания к моменту подачи иска практически погасила
задолженность перед ФНС. Из решения суда следует, что сумма задолженности перед
бюджетом и внебюджетными фондами составляла 5,39 млн руб. По словам Аметова, для
погашения задолженности использовались собственные средства компании.
Сейчас задолженность Look At Media по выплате налогов составляет 6,875 млн
руб., рассказал сотрудник ФНС. У компании есть долги еще с весны 2015 г., уточнил он.
«Иск связан с неисполнением требований и решением о взыскании задолженности:
задолженность отправили приставам, они в течение трех месяцев не смогли ее взыскать,
по закону мы должны подать иск», - сказал чиновник.
Но Аметов настаивает, что все долги по налогам погашены и «оснований для
принятия иска быть не должно». По его словам, эта ситуация схожа с той, которая была
весной 2015г.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
Антимонопольная служба заняла сторону «Яндекса» в споре с Google
«Ведомости», 15.09.2015
ФАС пришла к выводу, что американская Google Inc. и ее ирландская «дочка»
Google Ireland нарушили первую часть ст. 10 закона «О защите конкуренции» – о
злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Об этом рассказал руководитель
управления информационных технологий ФАС Владимир Кудрявцев. По его словам,
служба решила, что Google ограничивает конкуренцию в сегменте онлайн-магазинов
приложений для операционной системы Android. Будучи разработчиком этой системы,
она соглашалась, чтобы производители мобильных устройств устанавливали в них доступ
к ее магазину Google Play, только на определенных условиях: в частности, производители
были обязаны обеспечить другим продуктам Google – например, интернет-поиску –
приоритетное место в своих устройствах.
«Яндекс» подал жалобу в ФАС в начале 2015 г. Изначально антимонопольная
служба подозревала Google сразу в двух нарушениях – злоупотреблении доминирующим
положением и недобросовестной конкуренции. Но производство по ст. 14
(недобросовестная конкуренция) ФАС прекратила, сказал вчера Кудрявцев «Ведомостям».
По сути, эта статья «поглощается» второй, объяснил он: недобросовестной конкуренции
не могло бы быть без доминирующего положения на рынке. В ближайшие 10 дней ФАС
выдаст Google предписание прекратить нарушение, добавил Кудрявцев.
Даже если Google последует этому предписанию, по закону она обязана будет
заплатить штраф в 1–15% от оборота на том рынке, где было допущено нарушение.
Также по теме:
Google снова подозревают в ограничении конкуренции в США – Bloomberg,
«Ведомости», 25.09.2015
ФАС оштрафовала «В контакте» за нарушение закона «О рекламе»
«Ведомости», 17.09.2015
«Московское управление ФАС России назначило ООО «В контакте» штраф в
размере 100 000 руб. за распространение на сайте www.vk.com рекламы информационной
продукции без указания ее возрастной категории», - говорится в сообщении, размещенном
на сайте УФАС.
Согласно сообщению, ранее в ведомство поступило обращение гражданина с
жалобой на приложения для игры в покер, работы с интерфейсом и на рекламу мюзикла,
которые не содержали указания возрастной категории.
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Apple грозит приостановка деятельности в России за пропаганду гомосексуализма
«Ведомости», 24.09.2015
Компанию Apple в России могут оштрафовать на 1 млн руб. либо же
приостановить ее деятельность. Управление МВД по Кировской области возбудило
административное дело о пропаганде гомосексуализма, сообщает источник со ссылкой на
заявление официального представителя регионального УМВД Сергея Баранцева. Поводом
для возбуждения дела стали смайлики, которые можно отправлять вместо текста со
смартфонов Apple.
«Административное дело по пропаганде гомосексуализма для проверки смайлов
Apple эмодзи действительно было возбуждено еще в августе», - сказал Баранцев. По его
словам, картинки сейчас проверяют эксперты межрегионального бюро судебномедицинских экспертиз им. Сикорского в Москве. Официальный представитель УМВД по
Кировской области уточнил, что если факт пропаганды подтвердится, то компании Apple
грозит штраф до 1 млн руб. либо приостановка деятельности на территории России.
«В контакте» заблокировал группу «Дети-404» в России
«Ведомости», 25.09.2015
«В контакте» заблокировал на территории России доступ к группе «Дети-404»,
чтобы избежать блокировки всей сети. Об этом в соцсети сообщил пресс-секретарь
компании Георгий Лобушкин. Ранее Роскомнадзор внес эту группу в реестр запрещенной
информации, обнаружив в ней пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних.
«К сожалению, после долгих обсуждений с юристами мы не смогли найти
законных оснований оставить сообщество открытым. В случае неисполнения предписаний
регулятора ВКонтакте оказался бы полностью заблокирован», - написал Лобушкин.
В ноябре 2014 г. в отношении администратора проекта «Дети-404. ЛГБТподростки» Елены Климовой был составлен протокол об административном
правонарушении за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Проект
«Дети-404» был создан в 2013 г., в группе подростки могут поделиться своими
проблемами. По словам Климовой, с проектом сотрудничали профессиональные
психологи, которые оказывали подросткам бесплатную помощь. Депутат петербургского
заксобрания Виталий Милонов пытался через суд привлечь Климову к ответственности,
но суд прекратил производство, не найдя в ее действиях состава административного
правонарушения. Решением Дзержинского района Нижнего Тагила Климова была
признана виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних и приговорена к 50 000 руб. штрафа.
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УФАС Москвы оштрафовало Axel Springer Russia на 1 млн рублей
«Ведомости», 01.10.2015
Московское подразделение УФАС оштрафовало Axel Springer на 1 млн руб. за
нарушение закона о рекламе. Всего изданию было вынесено десять постановлений о
нарушении закона о рекламе. Нарушения были выявлены в журналах Forbes Women, OK!,
GEO и «GALA Биография». Реклама в изданиях не сопровождалась пометками «на правах
рекламы» или «реклама», говорится в сообщении службы. Таким образом, компании
нарушили 16-й пункт закона «О рекламе».
В журнале OK! была опубликована реклама ювелирных часов, косметического
средства, туалетной воды и средств для тела, а в FORBES Woman – реклама ювелирных
часов. Кроме того, в журнале «GALA Биография» размещалась реклама телеканалов
«Комедия» и «Много TV» без указания возрастной категории.
В конце прошлого года УФАС начало проверку издательства Axel Springer на
предмет соблюдения закона о рекламе. В результате было возбуждено 69 дел. Летом
УФАС оштрафовало ИД на 100 000 руб.
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НОВОСТИ

Персональные данные улетают в «облака»
«Comnews», 14.09.2015
Российский поставщик IT-инфраструктуры Stack Group и американская сеть датацентров Equinix запустили совместный проект по хранению персональных данных
россиян внутри страны, как этого требует федеральное законодательство. Партнеры
предлагают облачную технологию, позволяющую дублировать данные на российской
площадке: это может сократить издержки компаний, вынужденных переносить свои базы
клиентов в Россию.
Новый проект направлен на международных заказчиков и позволит им выполнять
требования федерального закона (ФЗ-242) о локализации и хранении персональных
данных в России с минимальными затратами.

На MNP стало сложнее жаловаться
«Comnews», 14.09.2015
Качество оказания услуги MNP в России заметно улучшилось: с начала 2015 г. в
Роскомнадзор поступило всего 341 жалоба от абонентов, что на 347 обращений меньше,
чем с января по сентябрь 2014 г. Процесс переноса абонентского номера стал достаточно
отработан, заявляет Роскомнадзор.
По состоянию на сентябрь 2014 г. Роскомнадзор рассмотрел 688 обращений от
граждан. В их числе были жалобы на отказ операторов переносить номер, на нарушение
сроков переноса, на непрохождение SMS, невозможность пополнить счет с банковской
карты по перенесенному номеру, на отказ операторов бесплатно обслуживать за
нарушение срока передачи номера другому оператору. Если в 2014 г. вина операторов
связи в этих ошибках была признана в 13% случаев, то в 2015 г. - только в 5%.

Tele2 запустит в Москве сеть из 7000 базовых станций
«Ведомости», 15.09.2015
На начало работы в Москве и области у четвертого сотового оператора «Т2 РТК
холдинг» (работает под брендом Tele2) будет работать сеть, состоящая примерно из 5000
базовых станций (БС) 3G и около 2000 станций LТE, рассказал человек, знакомый с
деталями запуска. Они будут установлены на 5000 сайтов – специальных площадок, на
которых оператор может расположить одновременно несколько разных БС, добавил он. О
том, что Tele2 начнет предоставлять услуги в столичном регионе 22 октября, компания
объявила в начале сентября.
Представитель «Т2 РТК холдинга» Константин Прокшин отказался
комментировать число передатчиков в регионе, сообщив лишь, что Tele2 активно
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готовится к запуску сети и проводит тестирование всех элементов инфраструктуры, чтобы
проверить качество связи и устранить возможные недостатки.

ГЛОНАСС ожидает коммерциализация
«Comnews», 16.09.2015
Совет директоров государственного ОАО «ГЛОНАСС» утвердил концепцию
стратегии развития компании, в соответствии с которой ОАО собирается стать
коммерческим оператором навигационных систем, а также системным интегратором. При
этом, разумеется, что ОАО «ГЛОНАСС» остается оператором системы экстренного
реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС — и с ее помощью также планирует
зарабатывать.
Виды на будущее ОАО «ГЛОНАСС» интересны прежде всего тем, что это чистая
попытка заработать на спутниковой системе ГЛОНАСС, в развитие которой государство
уже вложило сотни миллиардов рублей, а в последующие годы инвестирует еще больше.
Огромные затраты из госбюджета традиционно обосновывались не только интересами
военных, которым ГЛОНАСС помогает прицеливаться, но и благотворным
экономическим эффектом для целых отраслей, таких как микроэлектроника. Успехи здесь
пока не очевидны: тот же рынок массовых устройств с использованием ГЛОНАСС
уверенно захватывают китайские производители, а новых коммерческих сервисов на
основе российской спутниковой системы пока не видно.
Завершен первый этап строительства подводной линии связи Магадан — Сахалин —
Камчатка
Сайт Минкомсвязи, 17.09.2015
Завершен первый этап строительства подводной волоконно-оптической линии
связи Магадан — Сахалин — Камчатка. Об этом отчиталось руководство ПАО
«Ростелеком» на состоявшейся видеоконференцсвязи Москва — Магадан. В мероприятии
приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий
Алхазов, глава Магаданской области Владимир Печеный и Президент ПАО «Ростелеком»
Сергей Калугин. Аркадий Дворкович поздравил коллектив «Ростелекома», строителей,
экипаж судна-кабелеукладчика Кэйбл Инноватор с завершением первого этапа проекта.
Новая линия связи позволит в кратчайшие сроки предоставить современные услуги связи
жителям Дальнего Востока России.

Регуляторы готовятся к внедрению мобильной связи 5G
«Ведомости», 18.09.2015
Россия предложила Международному союзу электросвязи (МСЭ) – организации,
утверждающей международные стандарты связи, – использовать для сетей нового
стандарта IMT-2020 (5G) частоты в диапазонах 4440–4500, 4800–5000 и 5925–6425 МГц.
Об этом рассказали два участника делегации, представляющей Россию в МСЭ. В ноябре
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2015 г. этот союз собирает Всемирную конференцию радиосвязи в Женеве, а в сентябре
провел подготовительный семинар, сообщают источники, там-то российское предложение
и прозвучало. Делегации других стран предлагают использовать для 5G другие
диапазоны, добавляют они.
Стандарт 5G позволит передавать данные с помощью мобильных устройств со
скоростью свыше 10 Гбит/с. Один из главных разработчиков этой технологии – китайская
Huawei. 5G позволит абонентам загружать и скачивать очень тяжелый контент, говорит
заместитель директора отдела маркетинга Huawei в России Константин Коловский:
например, видео супервысокой четкости, онлайн-игры с виртуальной реальностью. А к
2020 г., продолжает он, будет развит «интернет вещей», что тоже увеличит нагрузку на
сеть: обмениваться данными друг с другом станут еще и устройства – домашняя техника,
автомобили и т. д.
Также по теме:
Евросоюз и Китай договорились о сотрудничестве в области 5G, «Telecomza», 29.09.2015

Минкомсвязь России представила свой взгляд на проектирование сетей и сооружений
связи
«ИКС-Медиа», 18.09.2015
Участники обсудили законодательство и регулирование в этих областях, а также
приняли участие в обсуждении вопросов землепользования и градостроительного
законодательства для сооружений и линейных объектов связи.
В ходе выступления начальник Отдела государственного регулирования
обеспечения функционирования сетей связи и метрологии Департамента регулирования
радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России Михаил Хазов рассказал участникам
конференции о разработке и реализации требований законодательства в области связи по
проектированию сетей и сооружений связи. Он отметил, что приоритетной задачей
министерства является предоставление потребителям услуг связи высокого качества. На
решение этих задач направлена деятельность Минкомсвязи России по совершенствованию
нормативно-правовой базы.
«В современных условиях необходимо регулирование, которое позволит создать
основу для предоставления доступных и качественных услуг связи на всей территории
РФ, одновременно позволит максимально сократить издержки на развитие
инфраструктуры связи. Нам предстоит решить непростые задачи, в число которых входит
обеспечение
риск-ориентированного
подхода
в
регулировании,
снижение
административных барьеров, обеспечение целостности, устойчивости функционирования
и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации», — сказал Михаил
Хазов. Издержки могут быть снижены, в том числе, благодаря установлению четких
сроков реализации предпроектных и проектных работ. Также необходимо предусмотреть
возможность существенного сокращения сроков проектирования для типовых проектов.
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Импортозамещение без ответственных
«Ведомости», 18.09.2015
Импортозамещение в ИКТ пока во многом остается на уровне «мозговых штурмов»
и обсуждений, а цели этого направления игрокам отрасли не ясны. Участники Временной
комиссии СФ РФ по развитию информационного общества сошлись во мнении, что в
России сегодня нет единого госоргана, который бы решал вопросы импортозамещения,
поэтому импортозамещением занимается одновременно масса ведомств, но единого
ответственного нет. Участники комиссии считают, что правила игры в этой сфере должно
выработать государство: его роль должна заключаться в том числе в создании спроса на
отечественные продукты.
Как напомнил вице-президент по работе с корпоративным и государственным
сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, выступая на открытии общероссийской
конференции «Взгляд в электронное будущее», санкции, а также нестабильный курс
национальной валюты открывают совершенно новые меры развития экономики, например
импортозамещение. «Эта ситуация дает нам колоссальные возможности для создания
своих новых продуктов, направлений, что позволит в дальнейшем по-другому
позиционировать нашу экономику, нашу отрасль», - подчеркнул он.
Роскомнадзор не увидел нарушения закона о защите информации в деятельности
Microsoft
«Ведомости», 18.09.2015
Роскомнадзор не нашел в деятельности компании Microsoft противоречий
российскому закону о защите информации. Об этом говорится в ответе ведомства на
запрос вице-спикера Госдумы Николая Левичева. В Роскомнадзоре решили, что
деятельность компании в части работы ее новой операционной системы Windows 10 не
подпадает под российский закон об информации, а пользователи системы сами
соглашаются на сбор их данных, принимая лицензионное соглашение.
Windows 10 «является программой для ЭВМ, но не используется для приема,
передачи, доставки и обработки электронных данных интернет-пользователей в
понимании статьи 10.1 российского закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации, - ответ регулятора. - В этой связи компания
Microsoft не может рассматриваться в качестве организатора распространения
информации в сети «Интернет», в части порядка работы программного продукта Windows
10».
По данным Роскомнадзора, Microsoft в соответствии с заявлением о
конфиденциальности собирает следующие данные: имя, фамилию, адрес электронной
почты, почтовый адрес, данные о возрасте, поле, стране, языке, номере телефона, паролях,
подсказках по паролям, интересах, платежных данных, IP-адресе, сетевых настройках,
связях с другими людьми и организациями и о приблизительном местоположении. Но
пользователь соглашается на сбор этих сведений, принимая лицензионное соглашение.
«Это соглашение в соответствии с ГК РФ является публичной офертой. Акцепт оферты
означает безоговорочное принятие всех ее условий без каких-либо изъятий или
ограничений на условиях присоединения», — говорится в тексте документа.
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Операторы не могут посчитать, во сколько им обойдутся LTE-частоты
«Ведомости», 20.09.2015
Операторы, желающие принять участие в аукционах на продажу LTE-частот 2,57–
2,62 ГГц, приказ о проведении которых опубликовало Минкомсвязи, не могут заранее
определить, в каких регионах им придется тратить дополнительные деньги на
компенсации MMDS-операторам за отказ от спектра, говорят люди, близкие к двум
крупным сотовым операторам. Условия аукционов недостаточно прозрачны, объясняют
они.
Торги должны состояться не позднее 17 февраля 2016 г., говорится в приказе.
Частоты, которые планируется выставить на аукцион, пригодны для развертывания сетей
LTE по технологии TDD (временной разнос сигнала), менее распространенной в России,
чем FDD (частотный разнос). На аукционе будет выставлено 82 лота – один федеральный
(за исключением Москвы, Московской области, Крыма и Севастополя) и 81
региональный. Их стартовая сумма составляет 5,88 млрд руб.. Первым должен быть
разыгран федеральный лот.

LTE заработает в Белоруссии до конца года
«Telecomza», 21.09.2015
Уже до конца этого года Белоруссия присоединится к числу стран, внедривших
сотовую связь четвертого поколения LTE. Эти планы вынашивает местный
инфраструктурный оператор beCloud.
Первые разговоры об LTE (причем сразу в варианте LTE Advanced) в Минске
начались еще в прошлом году, причем на самом высоком уровне: министр связи и
информатизации республики Сергей Попков обещал, что первая базовая станция в стране
должна заработать в третьем квартале. Затем проект был перенесен на четвертый квартал,
но пока все идет по плану, сообщили журналистам в beCloud.
«Первый фрагмент сети LTE Advanced будет запущен в коммерческую эксплуатацию в
Минске к концу 2015 года», – сказали в компании. Уже заключены соответствующие
соглашения на поставку и монтаж оборудования.

Правообладатели и владельцы легальных ресурсов создают новую ассоциацию
«Ведомости», 22.09.2015
Продавцы легального контента и правообладатели объединятся в ассоциацию,
чтобы «противостоять новым законодательным инициативам» и совместно бороться с
пиратством в интернете, рассказал директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций Сергей Плуготаренко. «Мы, в частности, опишем, что такое легальный
бизнес в интернете и какие существуют возможности его монетизации. Разъяснения могут
быть более эффективны, чем карательные меры», – считает он.
По словам Плуготаренко, новая организация будет работать в составе РАЭК. Ее
председателем станет гендиректор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина, а
координатором – директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Также он
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объяснил создание еще одной ассоциации, продвигающей идею легализации видео в
интернете, тем, что для формирования позиции всей отрасли нужно задействовать больше
площадок для обсуждения проблемы пиратства.
Минкомсвязь России запускает пилотный проект по созданию Единого личного кабинета
Сайт Минкомсвязи России, 22.09.2015
Минкомсвязи России сообщает о запуске пилотного проекта по созданию Единого
личного кабинета гражданина на федеральном портале госуслуг.
В рамках пилотного проекта с правительством Новосибирской области
информация о заявлениях на получение госуслуг и стадии их исполнения, поданных через
многофункциональные центры, будет автоматически передаваться через Систему
межведомственного электронного взаимодействия в личные кабинеты гражданина на
Едином портале госуслуг.
Концепция создания ЕЛК была одобрена 22 июля 2015 года на заседании
Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности.
Соглашение ЕС и США о хранении персональных данных могут отменить
«Ведомости», 23.09.2015
Сделанное Ив Бо (генеральным адвокатом Европейского суда) предложение не
является обязательным для исполнения в суде, тем не менее оно может представлять
угрозу для бизнеса многих компаний как в Европе, так и в Америке, которые сейчас
используют так называемую юридическую «безопасную гавань», позволяющую хранить в
США персональные данные европейских пользователей.
С аналогичными предложениями давно уже выступают поборники защиты
персональных данных, обеспокоенные шпионской деятельностью американских
спецслужб. «Слежка, осуществляемая Соединенными Штатами, носит массовый,
неизбирательный характер, и в таких условиях третьи страны никоим образом не могут
обеспечить должный уровень защищенности», – заявляет Ив Бо.
Возможно, после этого заявления чиновники из Европейской комиссии ускорят
работу над новым вариантом соглашения о «безопасной гавани», учитывающим мнение
генерального адвоката, а Европейский суд может вынести окончательное решение по
этому поводу в конце этого года или начале следующего. Между тем компании, которым
приходится хранить персональные данные, остаются в состоянии неизвестности
относительно дальнейшей судьбы соглашения. «Соглашение под угрозой, – говорит
Эдуардо Устаран, юрист из фирмы Hogan Lovells, обслуживающей ряд американских
высокотехнологичных компаний. – Неопределенность только усилилась».
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Широкополосный интернет в небе над Европой
«ИКС-Медиа», 23.09.2015
Сеть связи от Inmarsat и Deutsche Telekom к 2017 г. обеспечит доступ в интернет на
борту самолетов в коротких рейсах внутри континента. Британский оператор спутниковой
связи Inmarsat и немецкая Deutsche Telekom объявили о сотрудничестве в создании
гибридной сети European Aviation Network, которая позволит авиакомпаниям
предоставлять пассажирам скоростной доступ в интернет во время коротких перелетов.
Как заявили операторы на совместной пресс-конференции, скорость доступа и покрытие
сети будут сравнимы с параметрами обычного «домашнего» ШПД.

Россия будет звонить через ноль, а не через восьмерку после 2017 года
«Comnews», 23.09.2015
Процедура набора телефонных номеров в России изменится. Сейчас, чтобы
позвонить на стационарный и мобильный телефон внутри России, требуется набрать код
«8». Международные звонки — через «8-10». В будущем для этого потребуется
соответственно набирать «0» и «00». Как рассказали представители Минкомсвязи,
выпущенный в 2006 году приказ этого ведомства предписывал перейти на нули к 2010
году. Но возможности для этого появятся лишь к концу 2017-го.
Дело в том, что, согласно приказу Мининформсвязи 2006 года «Об утверждении и
введении в действие российской системы и плана нумерации», вначале требовалось во
всех регионах России перевести телефоны экстренных оперативных служб «01», «02»,
«03» на «101», «102», «103» и единый для таких служб номер «112».
— В настоящее время переход на использование [новых трехзначных] номеров не
осуществлен, так как не все коммуникационное оборудование в сетях поддерживает
трехзначные номера, — сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. — Завершение
модернизации сетей местной телефонной связи для обеспечения набора трехзначных
номеров с учетом сроков введения на всей территории Российской Федерации единого
номера вызова экстренных оперативных служб «112» планируется до конца 2017 года в
соответствии с постановлением правительства.
Роскомнадзор готов заплатить 100 млн. рублей за систему контроля за блокировкой
сайтов
«Ведомости», 24.09.2015
Роскомнадзор планирует потратить порядка 100 млн руб. на разработку системы
контроля за соблюдением операторами связи требований по блокировке запрещенного
контента в интернете. Система уже получила название «Ревизор». Как сказал
руководитель ведомства Александр Жаров, конкурс по выбору подрядчика пройдет 29
сентября. В нем участвуют четыре компании. «Победит тот, кто предложит наименьшую
цену и оптимальное решение», - добавил чиновник.
По словам Жарова, «Ревизор» позволит в реальном времени контролировать
эффективность блокировки запрещенных сайтов. «Суть действия зонда или программы в
том, что она - как обычный пользователь, но быстрее простого пользователя высылает
26

большое количество запросов по всему перечню запрещенных ресурсов и по количеству
ответов способна сообщить инспектору Роскомнадзора, заблокирован ли сайт», - пояснил
он. На первоначальном этапе на линиях основных операторов связи будет установлено
700 зондов.

Rutracker.org заблокируют навсегда?
«ИКС-Медиа», 25.09.2015
Популярнейший торрент-трекер Rutracker.org вновь под угрозой. По словам главы
Роскомнадзора Максима Жарова, одна из ассоциаций правообладателей готовит
обращение о постоянной блокировке «двух крупнейших пиратских сайтов».
Какая именно организация планирует пожаловаться на народный Rutracker.org,
Жаров не уточнил, но сказал, что все из-за музыки, которая «больше всего пиратится».
Лишь «формальное» исполнение закона неприемлемо, и Роскомнадзор приветствует
«такую позицию правообладателей, когда они злонамеренных упорных пиратов стремятся
заблокировать постоянно», заявил глава ведомства.
По словам генерального директора Национальной федерации музыкальной
индустрии Леонида Агронова, иск в отношении Rutracker.org намечено подать от лица
музыкальных компаний уже 29 сентября, передает РБК. «С момента вступления закона в
силу уже несколько десятков правообладателей потребовали удаления нелегально
размещенного на различных ресурсах контента. Некоторые споры удалось урегулировать
в досудебном порядке, ряд ресурсов удалили нелегальный контент после
соответствующего судебного решения. Осталось лишь несколько сайтов, на которых
удаленные файлы появились вновь. В их числе оказались Rutracker и Pleer», — заявил
Агронов.

В Северной Америке официально закончились адреса IPv4
«Telecomza», 25.09.2015
Это свершилось: в Северной Америке больше нет новых IP-адресов четвертой
версии, или IPv4. Об этом сообщила в четверг организация American Registry for Internet
Numbers (ARIN), которая занимается выдачей адресов в регионе. В четверг были
назначены последние адреса из бесплатного списка.
Если кому-то нужен IPv4-адрес, его еще можно запросить у ARIN, но теперь для
этого придется встать в очередь. Организация будет выдавать такие адреса только после
того, как получит порцию у Internet Assigned Numbers Authority, международной
организации с аналогичной функцией, или же от других пользователей, которые
отказались от своего адреса.
Также можно купить IPv4-адрес на так называемом трансферном рынке у
пользователей, которые решают их продать. На этом рынке стоимость адреса сейчас
начинается с $10–12.
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Минкомсвязь России представила основные направления деятельности в области
радиочастотного спектра на 2015 год
Сайт Минкомсвязи России, 25.09.2015
Минкомсвязи России представило основные направления совершенствования
нормативно-правовой базы в области регулирования использования радиочастотного
спектра на 2015 год. Соответствующие доклады на XV Всероссийском форуме
«Нормативно-правовое регулирование использования радиочастотного спектра и
информационно-коммуникационных сетей» сделали представили Минкомсвязи России.
Замглавы Минкомсвязи России Дмитрий Алхазов рассказал участникам форума об
основах регулирования отрасли в контексте использования ограниченного частотного
ресурса. Он отметил, что, решая задачу по развитию инфраструктуры российских сетей
связи, необходимо понимать, что отрасль связи использует те ресурсы, которые
генерирует сама в виде получения доходов от предоставления услуг, а базовым и
ограниченным ресурсом для получения таких доходов для современных сетей связи
является радиочастотный спектр.

«Вымпелком» выходит из бонусной программы «Малина», где был ключевым партнером
«Ведомости», 25.09.2015
С 26 сентября 2015 г. Loyalty Partners Vostok (управляющая компания программы
лояльности «Малина») прекращает сотрудничество с оператором «Вымпелком»,
говорится на сайте компании. Это подтвердила представитель Loyalty Partners Vostok
Оксана Редькина и напомнила, что сотрудничество с оператором длилось с 2006 г.
«Вымпелком» выходит из программы «Малина», так как сейчас оператор активно
развивает собственную программу лояльности «Счастливое время», говорит его
представитель Анна Айбашева. Эта программа выгоднее для абонентов «Вымпелкома»,
уверяет она. При этом клиенты все еще смогут списывать накопленные по программе
баллы: абонент может за них пополнить счет, активировать пакет минут, sms или
интернета.
Оценить результаты сотрудничества представители обеих компаний отказались.
Сейчас Loyalty Partners Vostok ведет переговоры с другим оператором, но с кем именно,
Бородин не уточнил. Уход «Вымпелкома», одного из ключевых партнеров «Малины», не
станет фатальным для программы, утверждает Бородин.
МТС стал первым победителем аукциона на частоты 1800 МГц
«Ведомости», 29.09.2015
Первым победителем дебютного российского аукциона на радиочастоты стала
компания МТС, выигравшая радиочастоты в диапазоне 1800 МГц в Коми-Пермяцком
округе Пермского края, следует из информации на сайте «Сбербанка-АСЦ», где
проводятся торги.
При стартовой стоимости лота в 500 000 руб. МТС предложил на 9% больше - 545
000 руб. Помимо МТС, в торгах по этому лоту участвовал «Вымпелком».
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Всего в августе 2015 г. заявки на участие в аукционе подали четыре российских
сотовых оператора: МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2).
Также по теме:
В России впервые проводится радиочастотный аукцион, «Ведомости», 29.09.2015
Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку
в 1 млрд. рублей, сайт Роскомнадзора, 01.10.2015

Государство поддержит российских производителей микроэлектроники госзаказом
«Ведомости», 29.09.2015
К 2022 г. российские предприятия микроэлектроники должны будут получать
госзаказ на 105 млрд руб. в год, сообщил журналистам министр промышленности и
торговли Денис Мантуров по итогам совещания по развитию микроэлектроники под
председательством президента Владимира Путина.
Сейчас на отечественных производителей приходится около 16% рынка
гражданской микроэлектроники, приводятся в стенограмме совещания на сайте Кремля
слова Путина. Доминирование зарубежных производителей, по его словам, чревато
рисками: некоторые шаги иностранных партнеров ставят под угрозу надежность импорта
комплектующих и оборудования. Укрепить позиции российских производителей, по
мнению президента, сможет консолидированный госзаказ.
В госзаказе участвуют практически все министерства и ведомства, сказал
Мантуров «Интерфаксу». Например, по его словам, российские компании будут
производить комплектующие для удостоверений личности по программе Федеральной
миграционной службы, для жетона военнослужащего, а также RFID-метки, которые будут
ставить на лекарства, как отечественные, так и импортируемые в страну.

Сформирован проект программы конференции «Защита персональных данных»
«ИКС-Медиа», 30.09.2015
Проект программы VI Международной конференции «Защита персональных
данных», которая пройдет в Москве 10 ноября 2015 года, сформирован и доступен на
официальном сайте мероприятия.
В конференции «Защита персональных данных» примут участие руководство
Роскомнадзора, представители законодательных и исполнительных органов власти, члены
отраслевых ассоциаций, операторы обработки данных, производители и разработчики
систем защиты персональных данных, сотрудники кадровых и юридических
подразделений кредитно-финансовых структур, телекоммуникационных компаний,
учреждений здравоохранения, образовательных организаций и другие заинтересованные
лица.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru
С 2004 года Наталья работает в компании «Пепеляев Групп».
Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет
при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14
«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение
в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети, связи и
телекоммуникационные услуги».
Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах
отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.
Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с
налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с
иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт
юридического сопровождения компаний на этапе проведения налоговых проверок, а
также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов
клиентов в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому
сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных
капиталов, проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок
компаниями, занятых в различных отраслях экономики.
Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.
Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с
учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения
законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при
проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении
компаниями отрасли новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке.
Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для
компаний отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.).
По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи,
заседания которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит
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обучающие семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике,
так и по вопросам отраслевого регулирования.
Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего
эксперта в области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в
области налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном
профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная
группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям,
СМИ и информационным технологиям по версии издания Legal 500, а в 2013 г. она вошла
в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты
издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших
российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах,
связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии
вручения европейских премий издания International Tax Review в области
налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская
команда по налогообложению в области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В
2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой практике
«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1».

Евгений Леонов
Старший юрист

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: e.leonov@pgplaw.ru
Евгений работает в компании с 2009 г.
Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В
2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети
связи и новые телекоммуникационные услуги».
Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует
компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с
налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование
отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов,
применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).
Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии
разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений
налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных
налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов.
Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов
по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам
лицензирования, использования радиочастотного спектра.
Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а
также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в
административных органах и судах.
Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары).

компаний

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп».
Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и
информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных
достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт
представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и
СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами
корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International
Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории
«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии
развлечений 2013 года».
В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и Chambers Global – присвоили налоговой
практике «Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1».
Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC), а
также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в
МГУ им. М.В. Ломоносова).
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