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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Минтранс ответит за «ЭРА-ГЛОНАСС»  

«ИКС-МЕДИА», 10.09.2014 

Правительство РФ  постановило определить Минтранс России уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области создания и функционирования 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Распоряжением Правительства РФ Минтранс был наделен 

полномочиями, определёнными Федеральным законом для уполномоченного органа.  

Минтранс является государственным заказчиком работ по созданию системы 

«ЭРА-ГЛОНАСС». В соответствии с Распоряжением Минтранса России от 27 декабря 

2013 года система «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в постоянную эксплуатацию.  

 

Отменено обязательное обезличивание персональных данных 
«ИКС-МЕДИА», 18.09.2014 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 911 отменяется 

обязанность операторов персональных данных – государственных и муниципальных 

органов осуществлять обезличивание персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах. Постановление Правительства Российской Федерации было 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 10 

сентября 2014 года и вступает в силу с 18 сентября 2014 года. Новое постановление 

вносит изменения в постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211.  

В соответствии с постановлением Правительства № 211 оператор персональных 

данных, являющийся государственным или муниципальным органом, был обязан 

обезличить персональные данные во всех случаях их обработки в информационных 

системах.  

Практика правоприменения продемонстрировала, что обработка персональных 

данных в государственных и муниципальных информационных системах не всегда 

требует обезличивания информации. Необходимость применения указанной меры защиты 

возникает в исключительных случаях, которые установлены российским 

законодательством. К таким случаям относится необходимость органов государственной 

власти и местного самоуправления размещать в открытом доступе документы, 

содержащие персональные данные, например, обезличенные копии судебных актов.  

Таким образом, большая часть информационных систем, содержащих 

персональные данные, не подвержены тем рискам безопасности персональных данных, на 

нейтрализацию которых направлен институт обезличивания. Однако существовавшая 

нормативно-правовая база обязывала осуществлять обезличивание персональных данных 

во всех информационных системах вне зависимости от уровня угроз. В мае 2014 года 

Роскомнадзор инициировал совершенствование института обезличивания, результатом 

которого стало издание постановления Правительства № 911.  
 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5122019-Mintrans-otvetit-za-ERAGLONASS.html
http://www.iksmedia.ru/news/5126096-Otmeneno-obyazatelnoe-obezlichivani.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Связь оценят с помощью приложения 

«ИКС-МЕДИА», 15.09.2014 

Роскомнадзор в начале следующей недели представит в Минкомсвязь 

доработанный совместно с операторами проект Методики оценки качества мобильной 

связи. Доработка методики, подготовленной ранее Роскомнадзором и ДИТ Москвы, 

проводится в рамках исполнения решений совещания рабочей группы по реализации 

комплекса мер по улучшению услуг мобильной связи, которое прошло в Минкомсвязи 19 

августа. Предложения операторов по совершенствованию методики в Роскомнадзор 

поступили. В настоящее время идет практическая работа по их анализу и включению в 

проект документа.  

На совещании решено также, что до 17 сентября операторы представят в 

Роскомнадзор предложения по требованиям к единому унифицированному приложению 

для абонентских смартфонов, которые могут быть задействованы при оценке качества 

мобильной связи. Предложения должны касаться, в частности, рекомендаций по 

продвижению и распространению этого бесплатного приложения среди абонентов, 

порядка обработки, хранения, анализа и декларирования результатов такого мониторинга.  

 

Bitcoin может стать вне закона в России — «Мы запрещаем обмен суррогатов на деньги» 

«Telecomza», 17.09.2014 

Госдума уже этой осенью может запретить выпуск и использование виртуальных валют 

— например, Bitcoin, рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. 

В разработке министерства находится проект закона, который запрещает выпуск, 

использование в электронном виде так называемых «денежных суррогатов», вводя 

ответственность — в том числе, уголовную, в случае нарушения. Определение, что же 

такое «денежный суррогат» отсутствует в законодательной практике. Отсутствие 

контроля в этой области обусловливает повышенное внимание со стороны теневого 

сектора экономики, считают в Минфине. 

Предполагается, что ограничения законопроекта не коснутся электронных денег и 

платежей, где уже присутствует госрегулирование и лицензирование Центробанком. Цель 

закона — регулирование операций с криптовалютами. 

 

Минкомсвязи решило закрыть лазейку для рекламы на платных телеканалах 

«Comnews», 17.09.2014 

Право на аналоговое эфирное наземное телевещание в населенных пунктах с 

числом жителей менее 100 тысяч человек можно будет получить только по итогам 

конкурса, проведенного Роскомнадзором. Такое положение содержится в 

подготовленном Минкомсвязью проекте постановления правительства.  
Как указано в пояснительной записке Минкомсвязи к проекту, эти изменения 

нужно внести, чтобы избежать возникновения «теневого рынка» радиочастот для 

http://www.iksmedia.ru/news/5124456-Svyaz-ocenyat-s-pomoshhyu-prilozhen.html
http://telekomza.ru/2014/09/16/bitcoin-mozhet-stat-vne-zakona-v-rossii-my-zapreshhaem-obmen-surrogatov-na-dengi/
http://telekomza.ru/novosti/bitcoin/
http://www.comnews.ru/node/87469
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эфирного наземного аналогового телевещания после вступления в силу с 1 января 2015 
года закона о запрете рекламы на платных телеканалах. 

В случае принятия новых правил, телекомпании не смогут без конкурса получать 

разрешение на эфирное вещание и частоты для него в малых населенных пунктах, как это 

позволяют действующие правила. 

  

Госдума ограничит долю иностранцев в российских СМИ до 20% 

«Известия», 17.09.2014 

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправки в закон «О 

СМИ», ограничивающие максимально возможную долю зарубежных акционеров в 

капитале компаний, владеющих средствами массовой информации, 20%. Внесенный 

законопроект запрещает выступать учредителями какого-либо СМИ (радио, печатное 

издание, телеканал и пр.) иностранным физическим и юридическим лицам, а также 

гражданам России, имеющим двойное гражданство, и лицам без гражданства.  

В действующей редакции закона о СМИ ограничение на иностранное участие на 

телевидении и радио установлено в размере 50%. Это ограничение не касается печатных 

СМИ. Сейчас депутаты решили снизить планку до 20% и включить в запрет все 

медиаактивы, в том числе печатные и интернет-издания. Запрет не коснется тех медийных 

проектов, которые не имеют лицензию СМИ.  

Как рассказали авторы законопроекта, предлагается ввести ограничения с 1 января 

2016 года. Владельцам СМИ дается время до 1 февраля 2017 года на приведение всей 

корпоративной цепочки в соответствие с законом. Новые документы о владельцах и 

учредителях, по замыслу депутатов, должны быть переданы в Роскомнадзор не позднее 15 

февраля 2017 года. На это ведомство возлагается ответственность за исполнение 

законодательства. В случае нарушения ведомство обязано обратиться в суд для 

приостановления деятельности СМИ. Также учредители, нарушающие закон, лишаются 

корпоративных прав: права голосования, права управления, права на получение 

информации о деятельности организации. 

Также по теме: 

Китайский подход к СМИ, «Ведомости», 18.09.2014 

 

Госдума ускорила вступление в силу закона о персональных данных россиян 

«Ведомости», 19.09.2014 

Госдума приняла в первом чтении поправки, ускоряющие вступление в силу 

закона, обязывающего хранить персональные данные россиян на серверах в России. 

Законопроект предполагает, что действовать ранее принятые нормы начнут не с сентября 

2016 г., а с января 2015. 

С подобной инициативой ранее выступили представители всех четырех думских 

фракций — Вадим Деньгин и Ярослав Нилов (ЛДПР), Евгений Федоров («Единая 

Россия»), Владимир Парахин («Справедливая Россия»), а также Александр Ющенко 
(КПРФ).  

http://izvestia.ru/news/576792
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/756751/kitajskij-podhod-k-smi
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33642221/gosduma-perenesla-srok-vstupleniya-v-silu-zakona-o-hranenii
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/529/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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/stories/new-laws
http://www.vedomosti.ru/persons/269331/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/persons/83867/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/10221/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1318/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1318/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/persons/205331/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/10161/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/persons/3917/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2113/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление АС МО от 25.08.2014 

по делу № А41-64738/13 ЗАО «Компания ТТК» против ЗАО «РЕТАЛ» 

ЗАО «Компания ТТК» обратилась в суд с иском к ЗАО «РЕТАЛ» о взыскании 

задолженности за оказанные услуги связи. Ответчик требования истца не признавал, 

мотивируя свою позицию, в том числе, тем, что значительный рост потребления трафика 

был обусловлен несанкционированным подключением третьих лиц. 

Суды позицию ответчика не поддержали, отметив при этом, что довод о 

несанкционированном подключении третьих лиц с целью использования оборудования 

связи для ведения международных телефонных переговоров не может быть принят во 

внимание, поскольку данное обстоятельство не подтверждено имеющимися в деле 

доказательствами. 

Сам по себе значительный рост потребления абонентом трафика достоверно не 

свидетельствует о таком несанкционированном подключении, поскольку может быть 

связан с хозяйственной деятельностью абонента, деятельностью конкретных работников 

абонента. 

 

Постановление АС ЗСО от 08.09.2014 

по делу № А45-24012/2013 ЗАО «ФИНИСТ» против ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Сособственниками земельного участка и находящегося на нем административного здания 

являлись муниципальное образование и ЗАО «ФИНИСТ». По утверждению истца 

ответчик самовольно без согласования с собственниками произвел монтаж своего 

оборудования на стенах и крыше здания для предоставления услуг связи третьему лицу – 
институту, в связи с чем истец потребовал демонтажа такого оборудования. 

Суды отказали ЗАО «ФИНИСТ» в удовлетворении иска, отметив, что истец не доказал 

факта воспрепятствования со стороны ответчика в осуществлении собственниками здания 

своих прав по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом. 
Кроме того, суды исходили из того, что удовлетворение требований истца о демонтаже 

абонентской линии в здании повлечет невозможность осуществления третьим лицом –  
институтом своих функций и задач, как образовательной организации, в том числе, прямо 

предусмотренных законом. 

Доказательств наличия фактических действий, свидетельствующих о создании 

ответчиком препятствий в использовании общего имущества, истцом не представлено. 

 

В России запрещен сайт compromat.ru 

«Telecomza», 08.09.2014 

Роскомнадзор включил сайт Compromat.ru в Единый реестр запрещенных сайтов. Решение 

об этом принял Октябрьский районный суд Белгорода по иску, поданному городским 

Управлением внутренних дел. Таким образом, суд удовлетворил требование генерала-
майора полиции Виктора Пестерева о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

http://telekomza.ru/2014/09/08/v-rossii-zapreshhen-sajt-compromat-ru/
http://telekomza.ru/novosti/roskomnadzor/
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Суд удовлетворил иск генерала, после чего Роскомнадзор попытался связаться с 

владельцами Compromat.ru, чтобы они удалили материал, признанный судом 

недействительным. Но связаться с владельцами оказалось невозможным. Тогда 

Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных ресурсов. 

 

«Антарес» Ройтмана хочет в суде заставить ГК РЧ выдать ему частоты 

«Comnews», 18.09.2014 

Компании группы «Антарес» предпринимателя Евгения Ройтмана подали 

ходатайство в арбитражный суд о наложении штрафа на Минкомсвязи и Госкомиссию по 

радиочастотам за неисполнение решения суда, следует из документов в картотеке 

арбитражных дел Верховного суда. Ходатайство поступило 14 августа, на прошлой неделе 

суд назначил разбирательство на 20 октября. Кроме того, компании «Антареса» получили 

исполнительные листы и передали их в службу судебных приставов, которые во вторник, 

16 сентября, возбудили по ним исполнительное производство, следует из постановлений о 

возбуждении исполнительного производства. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа в мае 2014 г. обязал ГКРЧ 

принять решение о выделении компаниям «Антареса» частот 1980-2000 МГц по заявкам, 

которые компании подавали еще три года назад для строительства на этих частотах сети 

связи четвертого поколения по всей России. В мае 2013 г. ГКРЧ по настоянию суда все же 

рассмотрела их, но отказала в выдаче частот. Этот отказ «Антарес» также обжаловал в 

суде и выиграл в третьей, кассационной инстанции. Однако ГКРЧ решение не исполнила 
– 22 июля комиссия вновь отказала группе «Антарес». 

Минкомсвязи и ГКРЧ должны добровольно исполнить решение суда в 

пятидневный срок, говорится в документах судебных приставов, иначе будут приняты 

меры принудительного исполнения. Кроме того, в течение шести дней руководитель 

Минкомсвязи и ГКРЧ (в обоих случаях это Николай Никифоров) должен явиться к 

судебному приставу. 

 

КС РФ назвал провайдеров ответственными за заблокированные сайты 

«Газета.ru», 18.09.2014 

Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу на закон о 

блокировке сайтов по IP директора Ассоциации интернет-издателей Владимира 

Харитонова. Как заявили в суде, защитой прав владельцев необоснованно 

заблокированных страниц должны заниматься интернет-провайдеры.  

Харитонов обратился в суд после того, как Роскомнадзор на три месяца 

заблокировал принадлежащий ему сайт digital-books.ru, так как он находился на одном IP-
адресе с пропагандирующим наркотики rastamantales.ru.  

По его словам, норма, содержащаяся в п. 2 ч. 2 ст. 15.1 федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», лишает права 

распространять незапрещенную информацию и фактически подвергает мерам 

юридической ответственности при отсутствии правонарушения владельцев сайтов, не 

содержащих запрещенной информации.  

http://telekomza.ru/novosti/roskomnadzor/
http://www.comnews.ru/node/87505
http://m.gazeta.ru/tech/news/2014/09/18/n_6489857.shtml
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«Что же касается владельцев сайтов, не содержащих запрещенной к 

распространению в Российской Федерации информации, но доступ к которым оказался 

ограничен в связи с включением в реестр сетевого адреса, то их права на распространение 

информации, по существу, оказываются затронуты не решением о включении сетевого 

адреса в Единый реестр и принятыми в связи с этим мерами, а ненадлежащими 

действиями (бездействием) обслуживающего их провайдера хостинга. Соответственно, 

защита их права на распространение информации должна осуществляться, прежде всего, в 

рамках правоотношений с обслуживающим их провайдером хостинга», — говорится в 

отказном oпределении.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Прокуратура занялась борьбой с Wi-Fi-сетями 

«ИКС-МЕДИА», 12.09.2014 

Прокуратура в различных регионах начала штрафовать владельцев Wi-Fi-точек, не 

установивших контент-фильтры для защиты детей от вредоносной информации. Эксперты 

предупреждают, что выполнить это требование не представляется возможным. 

 

Операторам выписали штраф 

«ИКС-МЕДИА», 15.09.2014 

За восемь месяцев 2014 года органы Роскомнадзора выявили 17 408 нарушений 

операторами мобильной связи правил использования радиочастотного спектра и 

требований к параметрам излучения радиоэлектронных средств. 

В частности, установлено 11 744 радиоэлектронных средств, которые 

эксплуатировались без разрешительных документов: ОАО «МегаФон» - 3025 РЭС (26%), 

ОАО «МТС» - 2232 (19%), ОАО «ВымпелКом» - 2246 (19%), все другие операторы 

мобильной связи – 4241 (36%).  

За нарушения правил использования радиочастотного спектра и требований к 

параметрам излучений РЭС в отношении трех основных операторов мобильной связи 

составлено 15830 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1917 

предписаний. Наложены штрафы на общую сумму 67,03 млн. рублей. 

 

В Роскомнадзоре не увидели вины «Яндекса» в антироссийских материалах в поиске 

«Telecomza», 15.09.2014 

На днях пользователи Интернета заметили, что украинская версия поиска «Яндекс» 
активно выдает различные антироссийские новости на русском языке. Вопросом 

заинтересовались в Роскомнадзоре, однако в «Яндексе» могут вздохнут с облегчением – 
признаков нарушений в ведомстве не усмотрели. 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил: «Не вина поисковой 

системы, что в условиях информационной войны, которая разворачивается вокруг 

драматических событий на Украине, в украинском сегменте русскоязычного интернета 

организованно появляются антироссийские материалы». 

Однако, по словам главы ведомства, если в поиске Яндекса будут замечены 

«признаки злонамеренной манипуляцией поисковой выдачей», чиновники могут обратить 

на это более пристальное внимание. 
 

ФАС признала «Мегафон» виновным в незаконном распространении рекламы через sms 

«Ведомости», 15.09.2014 

УФАС по Нижегородской области в понедельник признала «Мегафон» 

нарушившим федеральный закон «О рекламе». 

http://www.iksmedia.ru/news/5123512-Prokuratura-zanyalas-borboj-s-WiFis.html
http://www.iksmedia.ru/news/5124304-Operatoram-vypisali-shtraf.html
http://telekomza.ru/2014/09/15/v-roskomnadzore-ne-uvideli-viny-yandeksa-v-antirossijskix-materialax-v-poiske/
http://telekomza.ru/novosti/yandeks/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33415341/fas-priznala-megafon-vinovnym-v-nezakonnom-rasprostranenii
http://www.vedomosti.ru/geo/49/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
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В антимонопольное управление обратился нижегородец, являющийся абонентом 
«Мегафона», получивший рекламное sms-сообщение от оператора. Ранее мужчина 

подавал официальное заявление в компанию об отзыве согласия на получение рекламы 

через sms-сообщения. 

По заявлению регулятор 15 августа текущего года возбудил дело в отношении 
«Мегафона» по признакам нарушения закона «О рекламе», согласно которому 
«распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии 

предварительного согласия абонента на получение рекламы». 

 

ФАС отказалась наказывать «Вымпелком» и «МегаФон» за нежелание работать со 

«Связным» 

«Telecomza», 18.09.2014 

Федеральная антимонопольная служба отклонила иск «Связного» против «Вымпелкома» 

и «МегаФона», в котором ритейлер жаловался на то, что они прекратили принимать 

платежи своих абонентов в его салонах. Однако в ФАС заявили, что для удовлетворения 

иска нет законных оснований, поскольку ни «Вымпелком», ни «МегаФон» не доминируют 

на рынке платежей. 

Доминирующая компания определяется в законе о защите конкуренции как 

компания, контролирующая 35% и более рынка, объяснил госрегулятор. При этом рынок 

платежей следует понимать как совокупный, куда входят платежи не только за связь, но 

также за услуги ЖКХ, штрафы и т.д. Учитывая все это, «Вымпелком» и «МегаФон» не 

контролируют рынок платежей. 
 

  

http://www.vedomosti.ru/stories/regulators
http://telekomza.ru/2014/09/18/fas-otkazalas-nakazyvat-vympelkom-i-megafon-za-nezhelanie-rabotat-so-svyaznym/
http://telekomza.ru/2014/09/18/fas-otkazalas-nakazyvat-vympelkom-i-megafon-za-nezhelanie-rabotat-so-svyaznym/
http://telekomza.ru/novosti/vympelkom/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Тариф «несущественный» 

«МегаФон» предлагает свой вариант пропуска трафика 

«Коммерсантъ», 08.09.2014 

«МегаФон» предложил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе 

свой вариант регулирования межоператорского взаимодействия. Компания советует 

отказаться от понятия «существенный оператор» (те, кто владеет не менее 25% номерной 

емкости субъекта) и не утверждать единый тариф на услугу завершения вызова в местной 

и зоновой сетях.  

«МегаФон» предлагает отказаться от института существенных операторов и 

возложить часть обязанностей по поддержанию взаимоувязанной сети связи общего 

пользования на операторов, занимающих доминирующее положение на территории 

субъекта. Компания выступает также за развитие конкуренции при оказании услуг 

присоединения и пропуска трафика на зоновом уровне между фиксированными и 

сотовыми компаниями. По ее мнению, такие услуги могли бы оказывать и сотовые 

компании.  

30 сентября должно состояться заседание правительственной комиссии по связи, на 

котором Минкомсвязь представит доклад по регулированию межоператорского 

взаимодействия. Пока Минкомсвязь склоняется к варианту, предполагающему введение 

единого тарифа на услугу завершения вызова в местной и зоновой сетях (0,53 руб./мин.). 

Такой же тариф должен действовать и у операторов, не занимающих существенного 

положения. При этом сотовые операторы смогут присоединяться в любой точке внутри 

субъекта.  

 

Роскомнадзор проверит Яндекс из-за утечки паролей, если будут обращения 

«ПРАЙМ», 08.09.2014 

Роскомнадзор проведет проверку по факту утечки паролей почтового сервиса 

«Яндекс», если будут соответствующие обращения от пользователей, сообщил 

представитель ведомства Вадим Ампелонский. 

«Пароли сами по себе не относятся к персональным данным пользователей, так как 

по ним нельзя установить личность человека. Но если пользователи посчитают, что 

защита их персональных данных не была обеспечена должным образом, они могут 

обратиться в Роскомнадзор - ведомство проведет проверку на основании обращения», - 
сказал Ампелонский. 

 

Роуминг между странами Таможенного союза может быть отменен к 2019 году 

«Коммерсантъ», 08.09.2014 

Министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Нурлан Алдабергенов 

заявил, что отмена роуминга между странами Таможенного союза может произойти к 

концу 2018 года. Министр подчеркнул, что необходимо в первую очередь изучить 

http://www.kommersant.ru/doc/2562216?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2562216?isSearch=True
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20140908/791473817.html
http://www.kommersant.ru/doc/2562774
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нормативную базу стран-членов союза, затем ее унифицировать, а впоследствии поэтапно 

обнулить роуминг. 

 
ФАС выступает против переноса воздушных линий связи в Москве под землю 

«Comnews», 09.09.2014 

Федеральная антимонопольная служба против проекта правительства 

Москвы по переносу под землю воздушных линий связи. Существующей 

канализации на всех не хватит, считает ведомство. 
Если правительство Москвы примет постановление, обязывающее прокладывать 

все линии связи и электропередачи в городе под землей, то нарушит антимонопольное 

законодательство и ограничит конкуренцию между операторами, следует из письма 

руководителя ФАС Игоря Артемьева мэру Москвы Сергею Собянину. Такое решение 

может дать преимущества компаниям – владельцам подземной канализации и создать 

барьеры для тех компаний, у которых ее нет, а также привести к сокращению количества 

операторов, предупреждает Артемьев.  

 

ДИТ поспособствует идентификации 

«Comnews», 09.09.2014 

Московское правительство рассматривает возможность расширения 

идентификации пользователей публичных сетей Wi-Fi путем использования данных 

социальных карт. Об этом сообщил руководитель городского Департамента 

информационных технологий (ДИТ) Артем Ермолаев. По его словам, ДИТ уже 

договорился с правительством Москвы о подготовке предложения по организации 

идентификации пользователей WI-Fi в городе. 

По словам Артема Ермолаева, помимо базовых моделей идентификации 

пользователей для доступа к Wi-Fi в публичных местах (SMS-аутентификация и через 

портал госуслуг), в готовящемся предложении пользователю также будут предложены 

дополнительные форматы распознавания. Одним из которых является идентификация 

через социальную карту москвича (около 3 млн шт.). «То есть у гражданина будет 

возможность выбора наиболее удобного для него способа», - подчеркнул Артем Ермолаев. 
Также ДИТ не исключает возможность идентификации пользователей для доступа к Wi-Fi 
в Москве и через универсальную электронную карту (УЭК).  

 

Google подвергнут национализации? 

«ИКС-МЕДИА», 10.09.2014 

Депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров готовит запрос в 

Генеральную прокуратуру РФ о проверке деятельности интернет-корпорации Google на 

предмет нарушений российского законодательства, в том числе, в связи с ситуацией на 

Украине. В дальнейшем американской интернет-компании будет предложена 

«национализация» бизнеса на территории страны. Как заявил Евгений Федоров, выступая 

на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», запрос планируется подать уже на 

следующей неделе, после того как будут получены ответы из профильных министерств и 

ведомств, в частности, из Минкомсвязи.  

http://www.comnews.ru/node/87340
http://www.comnews.ru/node/87325
http://www.iksmedia.ru/news/5122083-Google-podvergnut-nacionalizacii.html
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«Закон о блогерах» получил экспертную комиссию 

«ИКС-МЕДИА», 10.09.2014 

В состав экспертной комиссии вошли  представители крупнейших интернет-
площадок, отраслевые ассоциации и представители Роскомнадзора. Председателем 

комиссии назначен Андрей Воробьев,  директор по связям с общественностью и 

взаимодействию с органами государственной власти RU-CENTER Group, член Правления 

РАЭК. Состоялась первая рабочая встреча Экспертной комиссии по разрешению споров, 

возникающих в связи с применением федерального закона №97-ФЗ.  

В ходе встречи эксперты определили направления работы и озвучили ряд вопросов, 

которые должна будет решать комиссия. Ее основными задачами определены 

рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с определением количества 

пользователей сайтов, подготовка предложений по совершенствованию механизмов 

определения посещаемости интернет-ресурсов, а также анализ правоприменительной 

практики реализации положений ст. 10.2 закона «Об информации…» (№149-ФЗ).  

В ходе обсуждения было решено также пригласить к участию в работе комиссии 

представителей блогерского сообщества и авторитетных отраслевых экспертов в случае, 

если возможные конфликтные ситуации, связанные с применением закона, будут 

затрагивать вопросы, выходящие за пределы определения посещаемости ресурсов. 

 

Банковский SMS-спам претендует на неприкосновенность 

«Comnews», 15.09.2014 

Минкомсвязь изучает предложение кредитных организаций изменить 

порядок отключения банковских клиентов от SMS-рассылки. 
В преддверии вступающего через месяц закона о борьбе с SMS-спамом засуетились 

банкиры – ведь с 21 октября клиенты смогут случайно отказаться от всех рассылок, в том 

числе от уведомлений по операциям и одноразовых паролей. Банки по закону должны 

уведомлять клиентов об операциях, и выходит, что от такой рассылки отказываться 

неправомерно, даже если с того же номера приходит реклама. Из-за этой коллизии 

каждый случай отказа от банковских рассылок мобильные операторы должны 

рассматривать отдельно – с такой инициативой к Минкомсвязи обратился Национальный 

совет финансового рынка. 

По новой редакции закона «О связи» абоненты смогут отказаться от SMS-рассылки 

с коротких номеров, обратившись к сотовому оператору. Отключение происходит на 

следующий день. В НСФР считают, что закон затрагивает сообщения трансакционного 

характера, которые сейчас несколько сотен банков, как правило, отправляют с того же 

короткого номера, что и рекламные SMS. 

НСФР предлагает изменить порядок отключения банковских клиентов от SMS-
рассылки: по замыслу организации, сотовые операторы в течение трех дней после 

обращения абонента должны связаться с банком и выяснить, только ли рекламная 

информация отправляется с короткого номера, указанного абонентом. По словам 

председателя НСФР Андрея Емелина, если речь идет и о трансакционной информации, 

отключать от рассылки не следует — поскольку банки по ст. 9 закона «О национальной 

http://www.iksmedia.ru/news/5121977-Zakon-o-blogerax-poluchil-ekspertnu.html
http://www.comnews.ru/node/87432
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платежной системе» должны доводить до сведения граждан информацию о каждой 

совершенной по карте операции.  

 

ГКРЧ и Роскомнадзор готовят беспрецедентный аукцион на LTE-частоты 

«ПРАЙМ», 15.09.2014 

Госкомиссия по радиочастотам на следующем заседании планирует разрешить 

использовать для строительства сетей LTE частоты диапазонов 1980-2010 и 2170-2200 
МГц. В проекте решения ГКРЧ говорится, что эти частоты должны быть разыграны на 

конкурсах. Они будут разделены на шесть федеральных лотов по 5 МГц (в каждом 

диапазоне).  

Однако использовать эти частоты можно будет только до «дня ввода в 

эксплуатацию системы спутниковой связи, разрабатываемой в соответствии с 

Федеральной космической программой, но не более 10 лет». Речь идет о сети, которую 

собирается построить на тех же частотах ракетно-космическая корпорация «Энергия» в 

партнерстве с оператором «Транзит телеком». Для реализации проекта «Транзит телеком» 
в июле 2014 года обратился в ГКРЧ за частотами (в том числе, и за 1980-2010 МГц), 

ссылаясь на то, что строительство такой спутниковой сети предусмотрено Федеральной 

космической программой на 2006-2015 годы. ГКРЧ планирует выделить «Транзит 

телекому» эти частоты на ближайшем заседании, следует из проекта ее решения. 

Наконец, из информационного листа к заседанию ГКРЧ следует, что у комиссии 

есть и иной вариант для этих частот. В комментариях к заявкам на частоты 1980-2010 и 

2170-2200 МГц компаний «Вымпелком» и «Интеллект телеком»  говорится, что решения 

ГКРЧ не требуется, поскольку комиссия планирует разрешить использовать эти частоты 

«неопределенному кругу лиц» - в этом случае все, кто угодно, могут строить сети на этих 

частотах при условии, что их базовые станции не мешают уже работающему на этих 

частотах оборудованию других операторов. 

 

Четвертому поколению расчищают полосу 

Развитие технологий, отличных от LTE, будет ограничено 

«Коммерсантъ», 16.09.2014 

Госкомиссия по радиочастотам 13 октября планирует внести изменения в 

собственное решение от 8 сентября 2011 года. Комиссия может разрешить операторам 

цифровых и аналоговых сетей MMDS и сетей связи беспроводного доступа, отличных от 

стандарта LTE, использовать ресурс 2,5-2,7 ГГц до 31 декабря 2014 года на территории 

Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и 

Тверской областей.  

Решением от 8 сентября 2011 года в России были распределены частоты для 

развития технологии LTE (4G). В частности, для таких сетей был выделена полоса 2,5-
2,7 ГГц, которая до этого использовалась для развития технологий WiMax и MMDS. 
Вместо них в этом диапазоне должны были запустить сети LTE «Скартел», а также 

победители конкурса 4G: «большая тройка» и «Ростелеком». Тем же решением ГКРЧ 

были установлены сроки использования частот операторами цифровых сетей MMDS и 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20140915/791916840.html
http://www.kommersant.ru/doc/2567991?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2567991?isSearch=True
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сетей беспроводного доступа, отличных от LTE,— до 1 августа 2021 года, а операторами 

аналогового MMDS — до 1 августа 2016 года.  

 

Госкомиссия по радиочастотам может упростить требования по покрытию малых городов 

«Ведомости», 18.09.2014 

Госкомиссия по радиочастотам 13 октября планирует изменить требования для 

мобильных операторов по покрытию территорий, принятые в декабре прошлого года, 

указано в проекте решения комиссии. 

Операторы обязаны покрывать сетями все малые населенные пункты 

на лицензионной территории в случае продления или изменения решений о выделении 

полос частот. Действующие нормы требуют строить сети в том же частотном диапазоне, 

разрешение на который переоформлено. ГКРЧ намерена упростить эти обременения, 

разрешив использовать для выполнения обязательств любые имеющиеся у оператора 

частоты. Выполнение обязательств будет возможно «с использованием любых доступных 

данному оператору полос радиочастот, выделенных или разрешенных для создания сетей 

сухопутной подвижной связи гражданского назначения соответствующих стандартов», 

говорится в проекте решения ГКРЧ. 

Кроме того, условие о необходимости наличия в населенном пункте магистральной 

сети для выполнения оператором обязательств планируется дополнить возможностью 

подключения к ней «на недискриминационной основе». 

 

РАЭК подготовит разъяснения по хранению персональных данных в России 

«ПРАЙМ», 15.09.2014 

Российская ассоциация электронных коммуникаций, объединяющая крупнейших 

игроков интернет-рынка России, создаст рабочую группу для разработки концепции по 

развитию отрасли хранения и обработки информации в российских дата-центрах в связи с 

принятием закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, говорится 

в сообщении РАЭК. 

Одним из направлений работы группы станет разработка рекомендаций и 

разъяснений по спорным положениям ФЗ № 242 «О внесении изменений в 

законодательство о защите персональных данных». Основной задачей группы станет 

формирование предложений по стимулированию отрасли, чтобы зарубежным интернет-
компаниям было удобно здесь работать, пояснил замруководителя РАЭК Сергей 

Гребенников. По его словам, зарубежные компании выбирают другие страны для своих 

серверов из-за отсутствия в России законодательных гарантий защиты данных интернет-
пользователей, с которыми они работают. 

 

Софтовый сбор 

«Ведомости», 15.09.2014 

Минкомсвязи хочет поддержать отечественных разработчиков программного 

обеспечения за счет специального фонда, куда будут перечисляться до 10% от объема 

продаж в России лицензий на ПО как российских, так и зарубежных разработчиков. 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/33566991/goskomissiya-po-radiochastotam-mozhet-uprostit-dlya
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20140915/791928275.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/753901/softovyj-sbor
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Фонд универсального ПО будет работать наподобие действующего сейчас Фонда 

универсальной услуги связи. Срок его работы может быть ограничен 10 годами. 

Оператором фонда планируется сделать госкомпанию с инновационным профилем 

деятельности. Из фонда планируется финансировать разработку отечественного ПО — 
перед российскими разработчиками поставят задачу создать около 10 видов 

отечественного конкурентоспособного софта. Предполагается, что для получения 

субсидий из фонда компания-разработчик должна будет передать государству блокпакет 

своих акций (25% плюс 1 акция). 

Планируется также предусмотреть механизм возврата средств, благодаря которому 

средства, удержанные от продажи российского лицензионного софта, будут возвращены 

его разработчикам, сообщают источники. 

 

Блогерам прописали идентификацию 

«ИКС-МЕДИА», 16.09.2014 

Роскомнадзор вводит дополнительную идентификацию для блогеров – четверть 

обращений о регистрации в ведомство оказалась спамом. Для уменьшения количества 

такого рода заявок, обработка и отсев которых требуют значительных трудовременных 

затрат, Роскомнадзором введена дополнительная система верификации данных, 

содержащихся в заявлении.  

С 15 сентября 2014 года при подаче заявления на регистрацию сайта или страницы 

сайта в интернете заявителю необходимо подтвердить личность. Для этого существует три 

способа (подтверждение через адрес электронной почты; подтверждение через sms; 
подача заявления через единую систему идентификации и аутентификации (портал 

государственных услуг)).  

За время действия «закона о блогерах» было подано около 700 заявок на 

регистрацию, более 100 из них обработаны. В реестре содержится 46 записей, 35 из них 

полностью верифицированы, остальные проходят верификацию. 

 

Сервисы Mail.ru внесены в реестр Роскомнадзора 

«Ведомости», 17.09.2014 

Роскомнадзор внес три сервиса Mail.ru в реестр организаторов распространения 

информации, следует из данных этого реестра, опубликованных на сайте ведомства. Речь 

идет о сервисе электронной почты (e.mail.ru), социальной сети «Мой мир@Mail.ru» 
(my.mail.ru) и мессенджере «Агент@Mail.ru» (agent.mail.ru). Это сделано в соответствии 

с законом, вступившим в силу 1 августа этого года.  

На прошлой неделе в реестр Роскомнадзора были внесены три сервиса 
«Яндекса» — почта, облачный сервис «Яндекс.Диск» и социальная сеть «Мой круг». 

Также в реестре уже зарегистрированы сервис знакомств «Мамба» и крупнейшая в России 

социальная сеть «Вконтакте». 
 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5124976-Blogeram-propisali-identifikaciyu.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33514491/servisy-mailru-vneseny-v-reestr-roskomnadzora
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1997/Mail.ru%20Group
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/241/Yandex%20N.%20V.


 

16 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

mailto:n.ivashchenko@pgplaw.ru
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Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

Евгений Леонов 

Юрист 
 

 

 

 
Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 


