
  

ДАЙДЖЕСТ
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, IT
                  01-14.12.2014 г.

W



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ ................................................................................................ 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО ..................................................... 7 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ..................................................................................... 12 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ........................................................................ 14 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ..................................................................................... 16 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................... 22 

 

 

 

 

  



 

2 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Госорганы без тендера смогут получать телеком-услуги — но только у Ростелекома 

«Telecomza», 01.12.2014  

Дмитрий Медведев 24 ноября подписал постановление «О некоторых вопросах по 

обеспечению использования сети передачи данных органов власти», которое позволяет 

федеральным госорганам переходить на телеком-обслуживание без объявления тендеров 

— но только к госоператору Ростелеком. 

С 1 января 2015 года органы власти для «осуществления государственных 

функций» смогут использовать сети ПД в инфраструктуре госуслуг, на них разрешено 

получать услуги доступа в интернет, аренды каналов и другие «технологически 

неотделимые» услуги связи. 

Конкретный оператор в постановлении прямо не назван, однако единый оператор 

инфраструктуры госуслуг в электронном виде — это именно Ростелеком, еще в 2009 году 

назначенный единственным исполнителем при создании электронного правительства. 

Министерство связи РФ каждый год перезаключает договор с госоператором на 

эксплуатацию инфраструктуры. 

 

Правительство сняло ограничения на использование снимков, полученных с гражданских 

спутников 

«Ведомости», 01.12.2014 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое снимает 

ограничения с получения, использования и предоставления геопространственной 

информации. Об этом сообщает сайт правительства. 

В соответствии с перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, космические 

снимки, полученные с зарубежных и российских космических аппаратов гражданского 

назначения, засекречиванию не подлежат. Эти перечни в целом носят закрытый характер. 

И это не позволяет широко использовать данные дистанционного зондирования Земли 

в интересах различных отраслей российской экономики, говорится в пресс-релизе 

кабмина. 

 

Минкомсвязь разъясняет порядок использования ЕСИА кредитными организациями  

«ИКС-Медиа», 02.12.2014 

Минкомсвязь России разъясняет кредитным организациям порядок их действий 

при идентификации клиентов физических лиц по упрощенной схеме с использованием 

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Схема разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 года №110-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Клиенты кредитных организаций — физические лица, зарегистрированные на 

едином портале госуслуг (ЕПГУ) и успешно прошедшие аутентификацию, могут 

предоставить доступ информационной системе кредитной организации к данным своего 

http://telekomza.ru/2014/12/01/gosorgany-bez-tendera-smogut-poluchat-telekom-uslugi-no-tolko-u-rostelekoma/
http://telekomza.ru/novosti/medvedev/
http://telekomza.ru/novosti/rostelekom/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36673001/pravitelstvo-snyalo-ogranicheniya-na-ispolzovanie-snimkov
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36673001/pravitelstvo-snyalo-ogranicheniya-na-ispolzovanie-snimkov
http://www.vedomosti.ru/persons/1135/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
http://www.iksmedia.ru/news/5156084-Minkomsvyaz-razyasnyaet-poryadok.html
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профиля в ЕСИА. На основании полученных данных банки, в свою очередь, могут 

проводить упрощенную идентификацию заявителя в соответствии с №110-ФЗ.  

 

ФСТ подняла ставку 

«Comnews», 03.12.2014 

Тарифы на трансляцию обязательных каналов эфирного аналогового 

телевизионного вещания в 2015 г. будут увеличены в среднем на 6%. 

Об этом вчера сообщила пресс-служба ФСТ. Решение по увеличению тарифов 

было принято руководством службы после анализа уровня тарифов, параметров прогноза 

социально-экономического развития РФ на 2015 г. и плановый период  2016-2017 гг. 

 

Правительство разрешило операторам совместно использовать базовые станции 

«Ведомости», 03.12.2014 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление 

о внесении изменений в правила регистрации радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств. Новые правила дополнены определением пользователя 

РЭС, которым считается лицо, использующее это средство совместно с владельцем 

на основании договора. Таким образом, документ разрешает нескольким операторам 

совместно использовать одну и ту же базовую станцию (так называемую RAN Sharing). 

Также по теме: 

Сотовым операторам разрешат совместное использование базовых станций,  

«Ведомости», 01.12.2014 

Сети готовят к сложению,  

«Comnews», 01.12.2014 

Российским операторам разрешат совместное использование БС,  

«Telecomza», 01.12.2014 

 

СМЭВ станет единой и единственной платформой для госструктур 

«ИКС-медиа», 05.12.2014 

Взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти и 

государственными внебюджетными фондами с 1 января 2015 года должно осуществляться 

исключительно с использованием единого электронного сервиса — третьей версии 

системы межведомственного электронного взаимодействия. Также запрещается 

самостоятельная разработка новых сервисов. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

перейти на единый электронный сервис с 1 января 2017 года. Это закреплено в 

соответствующем Постановлении Правительства РФ №1222 от 19 ноября 2014 года «О 

дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия», разработанном Минкомсвязи России.  

http://www.comnews.ru/node/88871
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/803801/vkratce
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36671951/seti-gotovyat-k-slozheniyu
http://www.comnews.ru/node/88824
http://telekomza.ru/2014/12/01/rossijskim-operatoram-razreshat-sovmestnoe-ispolzovanie-bs-eto-mozhet-uvelichit-skorosti-mobilnogo-interneta-i-razvertyvaniya-setej/
http://www.iksmedia.ru/news/5157942-SMEV-stanet-edinoj-i-edinstvennoj.html
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«Налоговый рай» для ИТ теперь существует 

«Comnews», 05.12.2014 

Минкомсвязи РФ сообщило о снижении с 1 января 2015 года ставки налога на 

прибыль для ИТ-компаний Новосибирской области с 20% до 15,5%.  

Министерство предложило реализовать пилотный проект по внедрению льготного 

налогового режима для ИТ-компаний нескольким субъектам РФ, первым из которых эту 

возможность использовала Новосибирская область. 

Снижение ставки налога на прибыль закреплено принятым Законом 

Новосибирской области от 24 ноября 2014 г. № 482-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных 

категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». 

 

Операторов универсальных услуг связи обязали предоставлять бесплатный доступ 

к сайтам органов власти 

«Ведомости», 08.12.2014 

Новое постановление правительства предполагает, что всем пользователям 

универсальных услуг связи должен быть предоставлен бесплатный доступ к сайтам 

органов госвласти, единому порталу государственных и муниципальных услуг и сайтам 

СМИ, которые официально публикуют федеральные законы, акты палат парламента 

и другие нормативные правовые акты федеральных органов власти. Постановление 

от 1 декабря 2014 г. о требованиях к универсальным услугам связи было разработано 

Минкомсвязи. Перечень сайтов, доступ к которым должен предоставляться бесплатно 

пользователям универсальных услуг связи, утверждается Минкомсвязи. 

Также постановление предполагает, что до 1 июля 2016 г. оператор универсального 

обслуживания должен создать дополнительные условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов к местам оказания универсальных услуг связи. В частности, речь идет 

о размещении «с учетом доступности для инвалидов надписей и другой текстовой 

и графической информации в легкочитаемой форме, в том числе с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля». Также инвалидам при необходимости должна быть 

предоставлена помощь персонала, следует из постановления. 

Также по теме: 

УУС дописали правила,  

«ИКС-Медиа», 08.12.2014 

 

Операторы могут сэкономить на аренде инфраструктуры у монополистов 

«Ведомости», 09.12.2014 

Правительство утвердило правила недискриминационного доступа 

к инфраструктуре для размещения сетей связи, сообщила его пресс-служба. Этот 

документ ФАС разрабатывала с 2005 г., но не могла согласовать с Минкомсвязи 

и некоторыми другими ведомствами. Теперь наконец появятся «прозрачные, 

недискриминационные условия для размещения сетей», снижающие инвестиционные 

http://www.comnews.ru/node/88929
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36997531/operatorov-universalnyh-uslug-svyazi-obyazali-predostavlyat
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36997531/operatorov-universalnyh-uslug-svyazi-obyazali-predostavlyat
http://www.iksmedia.ru/news/5159250-UUS-dopisali-pravila.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37058361/operatoram-naznachili-edinyj-tarif
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риски и барьеры для доступа на рынок услуг, надеется замруководителя ФАС Анатолий 

Голомолзин.  

Операторам станет проще пользоваться инфраструктурой естественных 

монополий — РЖД, энергокомпаний, а также телекоммуникационных монополистов 

вроде «Ростелекома» и МГТС. В правилах есть два важных нововведения, считает 

руководитель по связям с исполнительной властью «Мегафона» Никита Данилов. Во-

первых, информация об инфраструктуре, пригодной для размещения сетей связи, 

и об условиях ее использования стала публичной: отныне монополии обязаны 

публиковать перечень объектов связи, которые они готовы сдать в аренду, и ставки 

арендной платы, а также вести реестр компаний, подавших заявки на доступ 

к их коммуникациям. Причем тариф на использование любого объекта — например, 

вышки для базовых станций — должен быть один и тот же для всех арендаторов: сдавать 

его «дочке» или материнской компании по одной цене, а сторонним арендаторам — 

по другой теперь нельзя.  

Во-вторых, продолжает Данилов, правила гарантируют недискриминационный 

доступ не только к объектам связи (вроде кабельных колодцев и канализации), 

но и к тоннелям, мостам, столбам освещения, ЛЭП и т. д. 

Также по теме: 

Операторам связи упростили доступ в канализацию,  

«ИКС-Медиа», 10.12.2014 

 

Роскомнадзор встал во главе качества 

«Comnews», 10.12.2014 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров утвердил методику оценки качества услуг 

подвижной радиотелефонной связи. Первые измерения по ней до конца года проведет 

Радиочастотная служба под контролем Роскомнадзора и с участием операторов связи. 

Документ подписан 4 декабря 2014 г. Методика устанавливает требования к 

проведению оценочных испытаний (драйв-тестов) и обработке их результатов для 

вычисления значений показателей качества услуг связи стандартов GSM 900/1800, UMTS 

900/2100 и LTE на территории России. Кроме того, операторы смогут получать 

объективную информацию по радиопокрытию сетей связи на маршруте измерения в ходе 

проводимых драйв-тестов. 

 

Продлен срок возможности оказания услуг связи без разрешительных документов 

организациям связи в Крыму  

Сайт Минкомсвязи России, 12.12.2014 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

постановление №1326 «Об особенностях оказания услуг связи в Республике Крым и 

городе Севастополе». Постановление, разработанное Министерством связи и массовых 

коммуникаций РФ, направлено на создание условий для непрерывного оказания услуг 

связи на территориях Республики Крым и города Севастополя путем введения 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/persons/5032/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/persons/5032/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/288/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1086/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A1
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.iksmedia.ru/news/5160123-Operatoram-svyazi-uprostili-dostup.html
http://www.comnews.ru/node/89008
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45046
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45046
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упрощенного порядка получения лицензий и иных разрешительных документов в области 

связи. 

Согласно новому постановлению все организации связи, работающие на 

территории Республики Крым и города Севастополя, до 1 мая 2015 года могут 

осуществлять свою деятельность по оказанию услуг связи на основании ранее выданных 

украинских документов. Если операторы намерены и дальше оказывать услуги связи, в 

срок до 1 января 2015 года им необходимо подать уведомление в Роскомнадзор. 

 

Утверждены единые правила оказания услуг телефонной связи  

Сайт Минкомсвязи России, 15.12.2014 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 

постановление №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», разработанное 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Утвержденный нормативный 

правовой акт позволит усовершенствовать порядок взаимоотношений абонентов и 

операторов при оказании услуг как фиксированной, так и подвижной связи в сетях общего 

пользования. 

Постановление «О порядке оказания услуг телефонной связи» вводит 

унифицированные правила оказания услуг телефонной связи взамен ранее действующих 

«Правил оказания услуг подвижной связи» и «Правил оказания услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи». 

Документ предусматривает возможность дистанционного взаимодействия 

оператора связи и абонента через личный кабинет или другой инструмент, 

предоставленный оператором связи. Также новыми правилами устанавливается 

обязанность операторов как подвижной, так и фиксированной связи, не менее чем за 10 

дней уведомлять абонента об изменении тарифов на. Упрощается процедура перехода 

абонентов-заказчиков, осуществляющих закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, от одного оператора подвижной связи к 

другому. 
  

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45062
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Ружье для СМИ 

«РБК-daily», 02.12.2014 

Интернет-издания могут избежать досудебной блокировки за распространение 

недостоверной информации о банках. Соответствующий законопроект будет пересмотрен, 

а может, его и вовсе не примут. 

Комитет Госдумы по информационной политике проведет 11 декабря специальное 

заседание с участием представителей Банка России и медиабизнеса, рассказал источник в 

аппарате комитета и подтвердил председатель комитета Леонид Левин. По словам Левина, 

решение о проведении специального заседания было принято по итогам его встречи с 

председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в конце прошлой недели.  

Одним из предметов обсуждения на заседании станет законопроект об 

ответственности за распространение недостоверной информации о банках, 

предусматривающий внесудебную блокировку сайтов СМИ, сказал источник, близкий к 

руководству Госдумы, и подтвердил собеседник в пресс-службе ЦБ. Представители ЦБ на 

заседании могут впервые обнародовать позицию регулятора в отношении этого 

законопроекта, не исключено, что они поддержат смягчение документа – в частности, 

исключение положения о внесудебной блокировке сайтов СМИ, сказал один из 

собеседников. Возможен и исход, при котором документ не будет принят Госдумой, не 

исключил другой источник в нижней палате. 

 

Авторский сбор в интернете может составить $860 млн в год 

«Ведомости», 04.12.2014 

Суммарный годовой сбор с пользователей интернета составит около $860 млн 

в год, рассказал гендиректор Российского союза правообладателей (РСП) Сергей Федотов. 

Именно РСП (его совет возглавляет режиссер Никита Михалков) является инициатором 

введения такого сбора: союз подготовил поправки в законодательство, которые обяжут 

операторов связи платить сбор в пользу организации по коллективному управлению 

правами. А эта организация затем будет выплачивать вознаграждение авторам 

и исполнителям. По задумке РСП, эта система должна решить проблему пиратства 

в рунете. 

По словам Федотова, сбор с каждого интернет-пользователя в пользу 

правообладателей может составить 300 руб. в год. «Предлагается такая тарифная модель: 

если вы имеете подключение к интернету, то к вашему счету — будь то мобильный 

телефон или стационарный проводной интернет — каждый месяц прибавляется 25 руб. 

То есть 300 руб. в год. По имеющимся статистическим данным, это приблизительно 

5% от средних расходов на интернет за одну точку доступа: сейчас такие расходы 

составляют порядка 6000 руб. в год», — сказал Федотов. Он рассчитывает, что эта сумма 

покроет интересы всех правообладателей, которые представлены на российском 

цифровом рынке. 

  

http://rbcdaily.ru/politics/562949993171108
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36861291/avtorskij-sbor-v-internete-mozhet-sostavit-860-mln-v-god
http://www.vedomosti.ru/persons/12508/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/persons/2485/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Также  по теме: 

Гендиректор РСП: критики не так поняли идею антипиратского сбора в сети,  

«Ведомости», 01.12.2014 

Рунет рассказал об угрозе нарушения Конституции в связи с «авторским сбором»,  

«ПРАЙМ», 01.12.2014 

РСП предлагает ввести налог на интернет на уровне 300 рублей в год,  

«ПРАЙМ», 04.12.2014 

Никифоров раскритиковал проект «антипиратского» сбора в интернете,  

«ПРАЙМ», 10.12.2014 

Минкультуры вынесло на общественное обсуждение «налог на интернет»,  

«ПРАЙМ», 11.12.2014 

Интернет просит уладить авторский сбор,  

«ИКС-Медиа», 02.12.2014 

Рунет обратился к Путину,  

«Comnews», 02.12.2014 

Венгрия, теперь Россия: власти задумались о введении налога на Интернет,  

«Telecomza», 05.12.2014 

Пират и гражданин. Почему каждый пользователь интернета должен платить 

правообладателям,  

«Коммерсант», 08.12.2014 

Кликнул – плати,  

«РБК-daily», 10.12.2014 

 

Сайт Государственной Думы России, 06.12.2014 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект № 670210-6 «О внесении 

изменения в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» в части дополнения п. 1 ч. 5 ст. 15.1. Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» новыми сведениями для включения в «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено»: «экстремистские материалы, а также 

информация, пропагандирующая расовую, национальную или религиозную ненависть или 

вражду либо ненависть или вражду в отношении какой-либо социальной группы».  

 

  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/36722391/gendirektor-rsp-kritiki-ne-tak-ponyali-ideyu-antipiratskogo
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141201/797031080.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141204/797256745.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141210/797700150.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141211/797799368.html
http://www.iksmedia.ru/news/5156133-Internet-prosit-uladit-avtorskij.html
http://www.comnews.ru/node/88853
http://telekomza.ru/2014/12/05/vengriya-teper-rossiya-vlasti-zadumalis-o-vvedenii-naloga-na-internet/
http://www.kommersant.ru/doc/2619015
http://www.kommersant.ru/doc/2619015
http://rbcdaily.ru/media/562949993271687


 

9 

 

Операторам ТВ могут запретить менять списки транслируемых каналов 

«ИКС-Медиа», 10.12.2014 

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрила 

идею законодательно закрепить для населения страны бесплатное вещание ряда 

телеканалов, запретив при этом операторам ТВ менять списки транслируемых ими 

каналов. 

«Законопроектом законодательно закрепляется бесплатность для телезрителей 

распространения телеканалов с использованием ограниченного радиочастотного ресурса 

посредством наземного эфирного вещания… Вводится понятие обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, определяются категории этих 

телеканалов (общероссийские, эфирные цифровые с использованием позиций 

в мультиплексе, региональные, муниципальные)», — говорится в справке к документу.  

По задумке авторов этого законопроекта, подготовленного в Минкомсвязи, такое 

нововведение поможет обеспечить население страны многоканальным вещанием «с 

гарантированным предоставлением социально значимого пакета обязательных 

общедоступных телеканалов, в том числе региональных и муниципальных телеканалов, 

заданного качества». Выбирать и формировать перечень таких телеканалов будет 

правительство.  

 

За использование виртуальных валют хотят штрафовать на 1 млн. руб. 

«Газета.ru», 11.12.2014 

Центробанк и Генпрокуратура уже разрабатывают свои меры по борьбе с Bitcoin 

Депутаты Госдумы не намерены дожидаться доработки законопроекта о введении 

ответственности за использование виртуальных валют Минфином или Центробанком. На 

днях свою версию законопроекта в нижнюю палату парламента планирует внести группа 

депутатов от «Справедливой России». 

— Криптовалюты ставят под угрозу финансовую стабильность и финансовый 

суверенитет России, — говорит депутат Госдумы Андрей Крутов. — Уже хватает 

неопределенности на бирже, и не нужно, чтобы, пользуясь такой ситуацией, люди 

пытались сохранить деньги в Bitcoin, а потом превращались в обманутых вкладчиков. Мы 

разработали свой законопроект о введении ответственности за использование 

криптовалюты, и на днях он будет официально внесен в Госдуму. 

 

Сайт Государственной Думы Росссии, 12.12.2014 

В третьем чтении рассмотрен Законопроект № 467078-6 «О внесении изменений в 

статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части размещения официальных государственных и муниципальных 

сайтов на территории Российской Федерации). 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5160136-Operatoram-TV-mogut-zapretit-menyat.html
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/11/n_6731953.shtml
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Авторский сбор в Интернете обсудят публично 

«Ведомости», 12.12.2014 

Минкультуры опубликовало инициативу РСП на Едином портале государственных 

услуг 

Сегодня Минкультуры опубликовало для общественного обсуждения на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг описание законопроекта о введении 

авторского сбора в интернете. Целью нового регулирования министерство называет 

«прекращение массового размещения пользователями в сети «Интернет» объектов 

авторского права и смежных прав без разрешения правообладателя». В результате 

принятия законопроекта должен снизиться уровень пиратства в сети и вырасти суммы 

вознаграждения правообладателям, следует из описания документа. 

Правда, сам текст законопроекта не опубликован. 

 

Минкомсвязь России совершенствует использование электронной подписи  

Сайт Минкомсвязи России, 05.12.2014 

Правительство Российской Федерации одобрило для внесения в Государственную 

Думу законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной 

подписи», разработанный Минкомсвязью России. Законопроект направлен на 

совершенствование использования электронной подписи юридическими и физическими 

лицами в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также на регулирование деятельности аккредитованных удостоверяющих центров. 

Разработанные изменения создадут условия для использования 

квалифицированных электронных подписей с мобильных устройств, предоставят 

пользователям возможность применять одну универсальную электронную подпись в 

любых общественных отношениях при взаимодействии в электронном виде, обеспечат 

совместимость между собой средств электронной подписи от различных производителей. 

 

MVNO на интернет 

«ИКС-Медиа», 08.12.2014 

В Минкомсвязи РФ ожидают, что в декабре будет получена подпись 

Роскомнадзора на документе, который вводит отдельный тип лицензий для операторов, 

желающих оказывать на сетях других операторов только интернет-услуги (data-MVNO). 

Проект приказа «Об утверждении Требований к оказанию услуг передачи данных и 

телематических услуг связи при использовании бизнес-модели виртуальных сетей 

передачи данных» прошел публичное обсуждение, процедуру оценки регулирующего 

воздействия (Минэкономразвития) и готовится к подписанию.  

«Данным приказом мы планируем решить проблему выхода на рынок ШПД (без 

предоставления услуг телефонной связи) операторов, не имеющих своих полос 

радиочастот, но пользующихся сетями подвижной радиотелефонной связи базовых 

операторов. Эти операторы при условии достижения договоренности с базовыми 

операторами смогут эмитировать на рынок свои sim-карты исключительно для оказания 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/37203681/fas-vystupila-protiv-antipiratskogo-sbora-v-internete
http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=45032
http://www.iksmedia.ru/news/5159149-MVNO-na-internet.html
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услуг передачи данных или доступа в интернет», - напомнил идею проекта Олег 

Кузнецов. Он отметил, что министерство предполагает в этом сегменте рынка 

лавинообразный рост подключений M2M: датчики ЖКХ, банкоматы, кассовые 

терминалы, автомобили, системы сигнализаций, видеонаблюдение.  

 

Госдума сдвинет перенос персональных данных в Россию на 1 сентября 2015 года 

«Ведомости», 10.12.2014 

Персональные данные россиян должны будут храниться в России с 1 сентября 

2015 г. О таком решении сообщил на заседании комитета Госдумы по информационной 

политике его председатель Леонид Левин, закон вступит в силу через девять месяцев. 

На следующей неделе комитет предложит Госдуме рассмотреть законопроект во втором 

чтении. 

Так же по теме: 

Отсрочка вряд ли облегчит исполнение закона о хранении персональных данных в России, 

 «Ведомости», 11.12.2014 

Девять месяцев на смену прописки,  

«Comnews», 11.12.2014 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/37139711/gosduma-sdvigaet-perenos-persdannyh-v-rossiyu-na-1
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.vedomosti.ru/persons/42634/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/stories/new-laws
http://www.vedomosti.ru/tech/news/37184641/devyat-mesyacev-na-smenu-propiski
http://www.comnews.ru/node/89047
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление Арбитражного суда ЗСО 

от 25.11.2014 по делу А27-10134/2013 

ОАО «Ростелеком» против «Кузбасэнергосвязь» 

Между ОАО «Ростелеком» (правопреемник Сибирьтелеком, истец) и ЗАО 

«Кузбассэнергосвязь» (оператор, ответчик) заключен договор о присоединении сетей 

электросвязи от 17.10.2006 N 721. Уровень присоединения местный.  

Судом установлено, что протоколами проверки порядка маршрутизации трафика с 

сетей сотовой подвижной связи операторов на местную телефонную сеть Кемеровского 

филиала ОАО «Ростелеком», зафиксированы нарушения со стороны ЗАО 

«Кузбассэнергосвязь» в виде маршрутизации DEF трафика от операторов сотовой связи на 

местную сеть электросвязи ЗАО «Кузбассэнерго», производилась модификация номера. 

Указанные обстоятельства не оспорены и не отрицаются ответчиком. Следовательно, 

вывод суда о том, что действия ответчика не соответствовали условиям согласованного 

сторонами договора, является правильным. 

Учитывая, что ответчик в нарушение условий договора присоединения сетей на 

местном уровне, подменяя номер вызывающего абонента с номера DEF на номер АВС, 

пропускал на сеть истца трафик, пропуск которого возможен только в случае заключения 

сторонами договора на зоновом уровне, суд пришел к правомерному выводу о том, что 

истец в связи с этим не дополучил денежные средства в виде разницы в тарифах за 

пропуск трафика при оказании услуги местного завершения вызова и тарифа за услугу 

зонового завершения вызова. 

 

Штраф настиг «Дождь» 

«Comnews», 01.12.2014 

Московский городской суд не удовлетворил жалобу телеканала «Дождь» об отмене 

выплаты компанией штрафа на сумму 200 тыс. руб. двум пенсионерам из Петербурга, 

которых оскорбил скандальный опрос на сайте канала по поводу блокады Ленинграда. 

Компания планирует обжаловать решение суда. 

Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда, принятое еще в 

августе, взыскать с телеканала «Дождь» 200 тыс. руб. в пользу председателя правления 

Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» Бориса Ивченко и пенсионера Юрия Антонова. 

Изначально пенсионеры требовали от Замоскворецкого суда оштрафовать 

компанию на 51 млн руб. (50 млн руб. в пользу Бориса Ивченко и 1 млн руб. – Юрию 

Антонову), но судебная инстанция приняла решение частично удовлетворить их иск, 

сократив сумму до 100 тыс. руб. каждому. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/88808
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YouTube попал под антипиратский закон 

«Коммерсантъ», 09.12.2014 

Мосгорсуд впервые удовлетворил иск правообладателя к видеохостингу YouTube, 

поданный в соответствии с антипиратским законом, сообщили в пресс-службе НП 

«Объединение правообладателей», которое представляло в суде интересы компании 

«Видео контент» – ей принадлежат права на клип российской группы Franky, который 

был размещен на YouTube без разрешения правообладателя. В пресс-службе Мосгорсуда 

подтвердили, что иск был удовлетворен 1 декабря.  

 

Роскомнадзор защитит Валерия Сюткина от интернетчиков в суде 

«Известия», 09.12.2014 

Роскомнадзор обратился в суд с иском к администрации сайта Lurkmore.to, 

несколько лет незаконно использующего изображение певца Валерия Сюткина. 

Ведомство просит Мещанский райсуд Москвы внести соответствующую страницу 

Lurkmore в черные списки. Иск инициирован по жалобе певца в Роскомнадзор. Еще один 

иск – о защите чести и достоинства певец планирует подать в суд самостоятельно. По 

словам Валерия Сюткина, целью этого иска является исключительно наведение порядка в 

Сети, а в случае победы все деньги пойдут на благотворительность. 

 

МТС отвоевалась 

«Comnews», 10.12.2014 

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между МТС, 

Минкомсвязи и ГКРЧ по иску трехгодичной давности, поданному «дочкой» оператора 

«Каскад-ТВ» и компанией «Космос-ТВ». Оба предприятия были недовольны решением 

ГКРЧ о выставлении на конкурс частот 2,5-2,7 ГГц, на которых они оказывали услуги 

беспроводного ТВ по технологии MMDS. 

 

Артемий Лебедев требует с Mail.Ru и омского СМИ миллион за фото 

«Comnews», 11.12.2014 

Дизайнер Артемий Лебедев подал в Савеловский райсуд Москвы иск против 

Mail.Ru Group и интернет-портал «Омскинформ», обвинив их в нарушении авторских 

прав на фотографию. Дизайнер просит взыскать с обоих ответчиков 1 млн. рублей (по 500 

тыс. с каждого). 

— Рассмотрение искового заявления назначено на 24 декабря, — рассказала пресс-

секретарь Савеловского райсуда Александра Волкова. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2629135?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/580505
http://www.comnews.ru/node/89011
http://www.comnews.ru/node/89048
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Яндекс» поддерживает антимонопольное расследование против Google 

«ПРАЙМ», 02.12.2014 

«Яндекс», поисковый конкурент Google на российском рынке, поддерживает 

антимонопольное расследование в отношении американской компании, заявил 

гендиректор «Яндекс» Аркадий Волож. 

По его словам, из-за ограничений в договорах с Google, которая принудительно 

включает службы Google в мобильную операционную систему Android, многие 

пользователи ограничены и не могут воспользоваться услугами «Яндекс». Операционная 

система имеет 85% рынка смарфтонов в России, уточняет Волож, ссылаясь на 

исследование IDC. 

Также по теме: 

Свидетель против Google,  

«Comnews», 02.12.2014 

 

Роскомнадзор распорядился заблокировать семь страниц сайта GitHub 

«Comnews», 03.12.2014 

Роскомнадзор предписал операторам связи заблокировать доступ к популярному 

сайту для разработчиков ПО GitHub из-за содержащейся на нем информации о способах 

совершения самоубийства. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора на 

официальной странице ведомства в Facebook. 

Согласно сообщению на странице ведомства в соцсети, «несмотря на помощь IT-

отрасли, администрация GitHub так и не удалила запрещенную информацию со страниц 

сайта. Сегодня семь указателей страниц сайта переданы на выгрузку операторам связи для 

ограничения доступа. Закон один для всех, и его необходимо исполнять». 

 

EY порекомендует «Ростелекому» тарифы на сдачу в аренду кабельной канализации 

«Ведомости», 04.12.2014 

В срок до 19 декабря EY должна проконсультировать «Ростелеком» на сумму 

$218 300. Она рассчитает базовый тариф на сдачу в аренду канализации с разбивкой 

по федеральным округам, сравнит его с действующими тарифами «Ростелекома» и других 

компаний и организаций. Также EY должна проанализировать методики, используемые 

регуляторами других стран и международными операторами для расчета цен на сдачу 

в аренду кабельной канализации. В связи с возникновением антимонопольных споров, 

касающихся тарифов «Ростелекома» на аренду канализации, оператору требуется 

заключение о корректности этих тарифов и методики их расчета, следует из материалов 

«Ростелекома». 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20141202/797103055.html
http://www.comnews.ru/node/88850
http://www.comnews.ru/node/88872
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36855101/tarify-nauchno-obosnuyut
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/86/EY
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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В августе 2014 г. ФАС возбудила дело в отношении «Ростелекома», посчитав, что 

оператор установил монопольно высокие цены на использование своей кабельной 

канализации. Рассмотрение дела намечено на 9 декабря 2014 г. Если нарушение будет 

доказано, «Ростелекому» грозит оборотный штраф в размере 1-15% от выручки на рынке, 

на котором оно было совершено, говорил ранее начальник управления контроля 

транспорта и связи ФАС Дмитрий Рутенберг. 

Также по теме: 

Тарифы научно обоснуют,  

«Comnews», 04.12.2014 

  

http://www.vedomosti.ru/persons/7432/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://www.comnews.ru/node/88907
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

В ожидании 2,1 ГГц 

«Comnews», 01.12.2014 

Госкомиссия по радиочастотам может разрешить технейтральность диапазона 2,1 

ГГц для развития сетей LTE в первой половине 2015 г. Мнения операторов «большой 

тройки» насчет использования этой частоты разделились. 

Сейчас диапазон 2,1 ГГц используется в России только для сетей UMTS (3G). 

«Безусловно, мы думаем о технологической нейтральности в диапазоне 2,1 ГГц. Ряд 

абонентских устройств уже поддерживают LTE в этом частотном диапазоне, и, 

безусловно, развитие этого направления является перспективным в 2015 г.», - заявил 

Кирилл Степаненко. 

«Мы разработали такие условия использования имеющегося спектра, которые 

предполагают наличие LTE в самых малых населенных пунктах в зависимости от 

частотных диапазонов», - отметил он, добавив, что охват сетями связи станет шире при 

освоении новых диапазонов. 

 

Москва перешла в общий доступ 

«ИКС-Медиа», 02.12.2014 

1 декабря 2014 года началась открытая регистрация доменных имен в интернет-

зонах .москва и .moscow. Для нужд Правительства Москвы в системе зарезервировано 

около 2,5 тыс. доменов. Имена распределяются по принципу «первого обратившегося»: 

домен достается заявителю в том случае, если не был зарегистрирован в более ранний 

период.  

Первым зарегистрированным в новых зонах доменом стал «гражданин.москва», 

который ведет на сайт проекта электронных референдумов Правительства Москвы 

«Активный гражданин».  

 

MNP без огонька 

«Comnews», 02.12.2014 

За год работы в России услуги переноса номера (MNP) было перенесено 827 тыс. 

номеров. Таким результатом недовольно Минкомсвязи, а операторы утверждают, что 

MNP не пользуется спросом у потребителей. 

Услуга MNP заработала в России 1 декабря 2013 г., переходный период (в течение 

которого операторы не гарантировали недельный срок переноса номера) длился до 7 

апреля 2014 г. По данным оператора базы данных перенесенных номеров, ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт связи», на 1 декабря нынешнего года 

абоненты подали 1,2 млн заявок на перенос, из них уже перенесено 827 тыс. номеров. 

Операторы заявляют, что MNP пользуется небольшое количество абонентов и в 

рамках этой услуги изменения абонентских баз компаний несущественны. Однако не все 

операторы раскрывают цифры по оттоку и притоку абонентов. 

http://www.comnews.ru/node/88806
http://www.iksmedia.ru/news/5156068-Moskva-pereshla-v-obshhij-dostup.html
http://гражданин.москва/
http://www.comnews.ru/node/88841
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ЭРУ-ГЛОНАСС вписывают в трафик 

«ИКС-Медиа», 02.12.2014 

Минкомсвязи намерено законодательно обязать операторов связи подключиться к 

системе экстренного реагирования при авариях (ЭРА) на основе ГЛОНАСС и возложить 

на них расходы по пропуску трафика для передачи и приема SMS и вызовов на номера 

экстренных оперативных служб. 

Господин Алхазов (замминистра связи) предлагает внести определение «сеть связи 

ЭРА-ГЛОНАСС» и соответствующие поправки в федеральный закон «О связи».  

 

Сенаторы отказались от идеи продлить льготы для разработчиков ПО до 2025 года 

«Ведомости», 02.12.2014 

Минфин выступил против предложений Совета Федерации продлить 

до 2025 г. действие пониженных тарифов страховых взносов для российских 

разработчиков ПО. Такое предложение было в проекте постановления Совета Федерации 

о развитии информационных технологий и мерах по поддержке отечественного 

производства средств связи, которое сенаторы подготовили по итогам выступления 

в Совете Федерации 19 ноября министра связи Николая Никифорова. Но после 

согласования с министерствами пункт о продлении льгот по страховым взносов из него 

исчез. 

Минфин выступает против выделения льгот по уплате страховых взносов не только 

IT-компаниям, а любым компаниям в принципе, говорит помощник министра финансов 

Светлана Никитина. Это не только ведет к снижению доходов внебюджетных фондов, 

но и ставит компании в неравные условия, уверена она. 

Сейчас вместо базовой ставки страховых взносов в 30% IT-компании с персоналом 

не менее семи человек могут претендовать на льготную процентную ставку в 14%. Для 

этого 90% их выручки должна обеспечивать продажа IT-продуктов или IT-услуг и они 

должны пройти аккредитацию при Минкомсвязи. Такая льгота будет доступна 

им до 2017 г. 

Также по теме: 

Льготы не прошли, 

 «Comnews», 02.12.2014 

 

Минкомсвязи против жестких профстандартов 

«ИСК-Медиа», 03.12.2014 

Минкомсвязи России до прояснения ситуации с изменениями в Трудовой Кодекс 

РФ приостанавливает процесс согласования любых профессиональных стандартов в 

медиаотрасли. По сообщению ряда СМИ, Госдума до конца года может принять поправки 

к ТК РФ о введении обязательного применения профессиональных стандартов 

(требований к работникам по уровню образования, стажу работы и набору умений и 

навыков).  

http://www.iksmedia.ru/news/5156001-ERUGLONASS-vpisyvayut-v-trafik.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/36728461/lgoty-ne-proshli
http://www.vedomosti.ru/persons/2974/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.comnews.ru/node/88851
http://www.iksmedia.ru/news/5156739-Minkomsvyazi-protiv-zhestkix-profst.html
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Напомним, что правительство внесло в Госдуму поправки в гл. 31 ТК РФ (о 

подготовке работников) в июне этого года. Согласно поправкам, принятым в первом 

чтении в сентябре, вводится обязательное применение профстандартов в госсекторе. 

Однако, как сообщила  глава комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина «проект 

был существенно доработан комитетом и будет рассмотрен ко второму чтению на 

следующей неделе».  

Депутаты дополнили законопроект отдельной статьей 195.2, описывающей 

применение работодателями профстандартов. Они станут обязательными для 

государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений 

и организаций, более 50% которых находятся в государственной или муниципальной 

собственности с 1 января 2016 года. В Минтруде это объясняют тем, что «госсектор 

стандартно во всех сферах первый», и с него нужно начинать вводить новые требования. 

С 1 января 2020 года применять профстандарты будут обязаны все работодатели. В каком 

порядке будут приводить в соответствие со стандартами действующих сотрудников, в 

проекте не уточняется. В Минтруде уточняют, что сейчас Минюстом зарегистрировано 

199 профстандартов, к концу года их должно стать 350. 

 

Мобильные операторы раскритиковали проект Лиги безопасного интернета о фильтрации 

трафика в школах 

«Comnews», 03.12.2014 

Операторы связи раскритиковали предложение Лиги безопасного интернета ввести 

защиту от контента, нежелательного для просмотра детьми, по умолчанию. В этом случае 

для просмотра сайтов с отметками «18+», то есть даже обычных новостных сайтов, 

потребовалось бы подтверждение возраста пользователя.  

Подобная фильтрация обернется банкротством некрупных операторов связи, 

ухудшит качество связи и приведет к подорожанию услуг, считают МТС, «ВымпелКом» 

и другие операторы связи. 

Лига безопасного интернета в начале октября представила для обсуждения с 

представителями интернет-отрасли поправки к двум федеральным законам – №436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и №126 «О 

связи». Согласно поправкам операторы связи обязаны фильтровать весь контент в 

интернете: предполагается, что защита от просмотра детьми будет устанавливаться по 

умолчанию. 

 

Софту не начислят НДС 

«Comnews», 05.12.2014 

Минкомсвязи отказывается от планов введения НДС на лицензионное программное 

обеспечение (ПО). 

 «Повышения налогов для бизнеса в течение четырех лет в России не будет. Таким 

образом, отмены 0% ставки НДС на лицензионное ПО не будет», — написал в своем 

твиттере министр связи Николай Никифоров после оглашения послания президента 

Владимира Путина Федеральному собранию. «Предлагаю на ближайшие четыре года 

http://www.comnews.ru/node/88880
http://www.comnews.ru/node/88880
http://www.comnews.ru/node/88933
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зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше 

не возвращаться, не менять их», — сказал в этом послании президент. 

 

МСЭ окончательно одобрила стандарт G.fast — с «оптическими» скоростями до 1 Гбит/c 

на меди  

«Telecomza», 08.12.2014  

Члены МСЭ дали свое окончательное согласие на внедрение стандарта 

широкополосного доступа G.fast. Наличие стандарта обеспечивает возможность сделать 

эту технологию коммерчески доступной на рынке и использовать в дополнение к FTTH-

моделям. 

G.fast развертывается как часть fibre-to-the distribution-point (FTTdp) — волокно до 

точки распространения, и сочетает в себе преимущества волокна и DSL предлагая 

«оптоволоконные» скорости (уже реализован гигабит) для клиента, у которого установлен 

DSL.  

Оптика ведется до точки распространения, откуда медь с поддержкой G.fast 

использует технологии наведения для устранения интерференционных помех, которое 

происходит, когда две или более медных линии находятся в непосредственной близости. 

Потенциально это может означать существенную экономию для 

телекоммуникационных компаний, а также улучшение качества обслуживания клиентов. 

 

SMS-спам удерживает позиции 

«Comnews», 10.12.2014 

Законопроект о борьбе с SMS-спамом (поправки в закон «О связи»), вступивший в 

силу 21 октября 2014 г., действует уже полтора месяца. Тем не менее, уменьшения 

количества жалоб на рекламные рассылки дождались не все региональные управления 

ФАС. Потери операторов от штрафов составляют сотни тысяч рублей. Об этом сообщили 

представители региональных УФАС. 

 

Минкомсвязи одолеет трудности перевода 

«Comnews», 09.12.2014 

Минкомсвязи в 2015 г. планирует рассмотреть вопрос о переводе части 

нелицензионного диапазона для Wi-Fi в лицензионный. По мнению регулятора, это 

поможет в организации «последней мили». 

По его словам Кирилла Степаненко, директора Департамента регулирования 

радиочастот и сетей связи Минкомсвязи, регулятору часто поступают запросы от 

операторов насчет лицензирования частотного спектра для Wi-Fi. 

«Использование нелицензионных диапазонов позволит эффективно решать 

вопросы развития «последней мили». Следовательно, будем в следующем году 

рассматривать возможный перевод части нелицензионного диапазона в лицензионный. 

Речь идет о диапазоне свыше 5 ГГц», - заявил Кирилл Степаненко и добавил, что 

http://telekomza.ru/2014/12/08/mse-okonchatelno-odobrila-standart-g-fast-s-opticheskimi-skorostyami-do-1-gbitc-na-medi/
http://telekomza.ru/2014/12/08/mse-okonchatelno-odobrila-standart-g-fast-s-opticheskimi-skorostyami-do-1-gbitc-na-medi/
http://telekomza.ru/novosti/g-fast/
http://telekomza.ru/2014/09/29/britancam-udalos-dobitsya-skorosti-v-1-gbits-na-mikse-optiki-i-medi/
http://www.comnews.ru/node/89012
http://www.comnews.ru/node/88982
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нелицензионное использование Wi-Fi-диапазона в ряде случаев сильно затрудняет 

развитие операторских средств связи. 

 

TeliaSonera может подать иск против своих менеджеров за сделки в Узбекистане 

«Ведомости», 10.12.2014 

Совет директоров шведско-финского оператора TeliaSonera может подать иск 

против своих бывших менеджеров в связи с расследованиями, ведущимися против сделок 

компании в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении компании. Против бывшего 

гендиректора компании Ларса Нюберга иски пока подаваться не будут. 

В 2012 г. шведское телевидение обвинило компанию TeliaSonera в уплате $320 млн 

компании Takilant, связанной с Гульнарой Каримовой — дочерью президента республики 

Ислама Каримова. Выплату связывали с лицензиями и частотами 3G в Узбекистане. 

TeliaSonera подтвердила платеж в пользу Takilant, но опровергла предположение, что это 

была взятка. В начале 2013 г. нанятая TeliaSonera юридическая фирма Mannheimer 

Swartling исследовала сделки с Takilant. Оснований для обвинения TeliaSonera в даче 

взяток юристы не нашли, но все же упрекнули компанию за недостаточно тщательную 

проверку местного партнера. В итоге сделки в Узбекистане стоили должности Ларсу 

Нюбергу. 

 

Роскомнадзор устроит всероссийский перезвон 

«Comnews», 11.12.2014 

Роскомнадзор и предприятия подведомственной ему Радиочастотной службы 

(РЧС) начали тестировать параметры услуг мобильной связи в Москве, Петербурге, 

Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Измерения по методике, 

которую глава Минкомсвязи Николай Никифоров утвердил в начале месяца, продлятся до 

20 декабря. 

Радиоконтроль пройдет с использованием специального измерительного 

оборудования, каждый комплект позволяет одновременно контролировать качество услуг 

мобильной связи в сетях четырех операторов, отмечается в сообщении. 

 

ФАС предложит операторам связи снизить роуминг за рубежом 

«Коммерсантъ», 11.12.2014 

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, 

заявил, что ФАС направит операторам связи письмо с предложением добровольно 

принять меры по снижению цен на международный роуминг. Обсуждения по этому 

вопросу планируется провести в течение первого квартала 2015 года. 

«На этой неделе мы отправим соответствующие предложение операторам связи, в 

министерство связи направим документы и в региональный союз электросвязи для начала 

обсуждения перспектив цен на услуги в роуминге. Среди "жестких" рассмотрение дела 

ФАС, возможно также подписание межправительственных соглашений для создания 

процедуры снижения цен и другие меры», — заявил господин Голомолзин.  

http://www.vedomosti.ru/tech/news/37119871/skandinavov-volnuet-uzbekistan
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1443/TeliaSonera
http://www.vedomosti.ru/persons/30889/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%20%D0%9D%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://www.vedomosti.ru/stories/tv
http://www.vedomosti.ru/stories/corruption
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4158/Mannheimer%20Swartling
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4158/Mannheimer%20Swartling
http://www.comnews.ru/node/89030
http://www.kommersant.ru/doc/2630946
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Также по теме: 

ФАС требует от операторов связи снизить тарифы,  

«ИКС-Медиа», 12.12.2014 

ФАС направит письма операторам связи с предложением снизить цены на роуминг за 

рубежом,  

«Comnews», 12.12.2014 

 

Роскомнадзор посчитал фейковые аккаунты в соцсетях нарушением закона 

«Comnews», 12.12.2014 

Роскомнадзор считает фейковые аккаунты в социальных сетях примером 

нарушения закона о персональных данных. Об этом сказано в аккаунтах ведомства во 

«ВКонтакте» и Facebook. 

«Когда персональные данные другого человека, будь то ФИО и его фотография, 

используются для создания аккаунта «фейка», то имеет место нарушение закона, 

поскольку цель его создания не может быть признана социально значимой», - говорится в 

аккаунте Роскомнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.iksmedia.ru/news/5161077-FAS-trebuet-ot-operatorov-svyazi.html
http://www.comnews.ru/node/89067
http://www.comnews.ru/node/89067
http://www.comnews.ru/node/89068
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 


