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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Медведев учредил фонд для продвижения российского софта за рубежом  

27.01.2017 «Ведомости»  

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о 

создании Российского фонда информационных технологий. Постановление от 24 января 27 

января опубликовано на сайте кабинета министров. Оно было подготовлено Министерством 

коммуникаций и связи во исполнение плана действий правительства, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 г.  

Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного 

обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными 

потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам 

разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и «пилотного» 

внедрения, говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Он создается для поддержки 

разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

 

Опубликованы приказы Роскомнадзора в развитие закона «О новостных агрегаторах» 

03.02.2017 Официальный сайт Роскомнадзора 

Роскомнадзор официально утвердил форму и порядок, по которому можно требовать 

прекращения распространения новостными агрегаторами недостоверной или 

фальсифицированной информации. Соответствующий приказ обнародован сегодня в 

«Российской газете»; Приказ вступает в силу 6 февраля. 

Опубликованные документы разъясняют технологию работы ведомства с новостными 

агрегаторами, возможности анализа контента, его обработки и экспертизы; а также 

предлагают форму и инструкцию для заполнения всех необходимых бумаг заявителем. В 

бланке необходимо указать сведения об информационном ресурсе, с помощью которого 

распространяется недостоверная новость, а также адрес страницы. В случае отказа 

выполнения предписаний Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока 

штраф для владельцев агрегаторов составит от 600 тысяч до миллиона рублей. 

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», касающиеся новостных агрегаторов, вступили в силу с начала 2017 года. 

Теперь любой гражданин на основании решения суда может требовать исключения 

недостоверной информации из базы агрегатора. Он поможет ликвидировать непроверенные 

или ложные сведения из сети, предотвратить распространение «фейков». 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/27/675147-fond-rossiiskogo-softa
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42869.htm


3 

 

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала обязательные 

общедоступные телеканалы в регионах Уральского и Дальневосточного федеральных 

округов 

08.02.2017 официальный сайт Роскомнадзора 

В Роскомнадзоре в среду, 8 февраля, под председательством Руководителя Службы 

Александра Жарова состоялось второе заседание Федеральной конкурсной комиссии по 

выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. 

Выбраны региональные телеканалы для субъектов Уральского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 

2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный 

общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный 

общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция 

которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется 

на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ. 

 

В реестр отечественного ПО добавлено более 270 новых продуктов 

09.02.2017 официальный сайт Минкомсвязи России 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров подписал первый в 2017 году приказ о включении 271 программного продукта в 

единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Таким образом, на 

сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 2861 программный продукт. 

 

Опубликован закон об усилении ответственности за нарушения в области персональных 

данных 

10.02.2017 официальный сайт Роскомнадзора 

Российская газета опубликовала Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», усиливающий 

административную ответственность за нарушение законодательства в области персональных 

данных. Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

Обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, 

либо обработку данных, несовместимую с целями сбора таких данных, предлагается 

наказывать предупреждением или штрафом от 1000 руб. до 3000 руб. для граждан, от 5000 

до 10 000 для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 для юридических лиц.  

Обработка персональных данных без согласия гражданина, согласно закону, повлечет 

штрафы от 3000 до 5000 для граждан, от 10 000 до 20 000 для должностных лиц, от 15 000 до 

75 000 руб. для юридических лиц.  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43015.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43015.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43015.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/36491/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43053.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43053.htm
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Отказ оператора предоставить человеку информацию об обработке его персональных 

данных будет наказываться предупреждением или штрафом от 1000 руб. до 2000 руб. для 

граждан, от 4000 до 6000 для должностных лиц, от 10 000 до 15 000 для индивидуальных 

предпринимателей и от 20 000 до 40 000 для юридических лиц.  

Также по теме: 

Госдума ужесточила наказание за нарушения в работе с персональными данными  

27.01.2017 «Интерфакс» 

 

Компании рунета готовятся к новому регулированию данных пользователей  

10.11.201 «Ведомости»  

 

LinkedIn заблокируют за нарушение закона о персональных данных  

11.11.2016 «Ведомости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/27/675171-gosduma-dannimi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/10/664271-kompanii-runeta-novomu-regulirovaniyu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/11/664463-linkedin-zablokiruyut
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Операторам могут разрешить продавать sim-карты через интернет – «Интерфакс»  

23.01.2017 «Ведомости»  

Подготовлены поправки в закон «О связи», которые могут дать право операторам 

связи с 2019 г. заключать договоры с абонентами с помощью автоматизированных устройств 

и в электронной форме. 

Если поправки будут приняты, операторы смогут проверять достоверность сведений 

об абонентах не только по документу, удостоверяющему личность, но и через единую 

систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную 

подпись, единый портал госуслуг и с помощью подключения к системам госорганов, в том 

числе к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Операторы связи также будут обязаны подтвердить достоверность сведений о своих 

абонентах до конца 2018 г., следует из законопроекта. Для этого операторы государственных 

информационных систем, в том числе баз Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда 

ОМС (ФФОМС), до 31 марта 2017 г. должны будут безвозмездно обеспечить операторам доступ к 

этим системам. 

Операторы будут обязаны проверять полученные от абонентов - юридических лиц сведения о 

конечных пользователях услугами, следует из поправок. За оказание услуг связи в отсутствие 

достоверных сведений об абоненте в биллинговой системе операторов предлагается 

штрафовать на 200 000–300 000 руб. Штраф юридическому лицу за непредставление 

оператору списка конечных пользователей услугами связи предлагается установить в 

пределах 50 000–70 000 руб., индивидуальному предпринимателю – в пределах 40 000–50 

000 руб. 

Также предполагается установить фиксированную плату в 100 рублей за выдачу sim-

карты абоненту. Эта мера направлена на уменьшение продажи sim- карт на улице. Кроме 

того за распространение sim-карт без полномочий от оператора физлиц смогут штрафовать 

на 2-5 тыс. рублей штрафа, юридических лиц - на 100-200 тыс. рублей.  

 

 

Экстренные службы Москвы могут получить право перехвата сигнала RDS  

24.01.2017 «Ведомости»  

Столичные власти совместно с Минкомсвязи тестируют новый способ экстренного 

оповещения водителей личного транспорта, предполагающий перехват сигнала Radio Data 

System (RDS) в приемниках автомобилей.  

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая отметила, что вопрос находится «в 

начальной стадии обсуждения». Инициатором идеи выступил департамент информационных 

технологий Москвы. Руководитель департамента Артем Ермолаев признает, что функция 

RDS отключена на многих приемниках, но его коллеги изучают и «другие технологии». 

 

 

Подготовлены поправки об идентификации пользователей мессенджеров  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/23/674447-sim-karti-cherez-internet
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/24/674601-ekstrennie-sluzhbi-rds
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24.01.2017 «Ведомости» 

Власти хотят обязать операторов связи предоставлять МВД программное обеспечение 

для идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в закон «О связи» предполагают 

включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена 

мгновенными сообщениями» и считать их услугами обмена электронными сообщениями 

электросвязи, неразрывно связанными с услугами связи.  

Новые поправки о мессенджерах могут включить в законопроект об упрощении 

бизнеса сотовых операторов.  

Также по теме: 

В МВД и Роскомнадзоре хотят распространить госрегулирование на мессенджеры 

23.01.2017 «Прайм» 

 

Роскомнадзор актуализирует перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту прав 

субъектов персональных данных 

26.01.2017 Официальный сайт Роскомнадзора 

 

Роскомнадзор приступил к редактированию перечня иностранных государств, соблюдающих 

законодательство в сфере защиты персональных данных. Все рассматриваемые страны не 

являются сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных. 

 

В своей работе специалисты ведомства руководствуются тремя критериями. В первую 

очередь в рассматриваемом государстве должен быть уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. Также учитывается наличие законодательства в данной 

сфере и системы санкций за его нарушение. Последним условием является соблюдение 

последних постановлений, принятых Советом Европы по присоединению стран к 

Конвенции, а также решений 38-й Международной Конференции Комиссаров по защите 

данных и конфиденциальности (ICDPPC). Роскомнадзор является наблюдателем этого 

мероприятия с 2013 года. 

 

Также по теме: 

 

Роскомнадзор проверит список стран по вопросу защиты персональных данных  

27.01.2017 «Иксмедиа» 

 

Герман Клименко предложил ограничить в России интернет, как в Китае  

26.01.2017 «Интерфакс»  

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это 

ограничение интернета, как в Китае, считает советник президента по вопросам развития 

интернета Герман Клименко. Во время лекции «Информационная безопасность России» в 

рамках курса «Армия и общество» в Военной академии Генштаба ВС России советник 

президента заявил, что единственная возможность обеспечить информационную 

безопасность в России - это ограничить интернет, как в Китае. 

Данная инициатива не нашла поддержки в Роскомнадзоре. 

http://1prime.ru/News/20170124/827074281.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42679.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42679.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5376641-Roskomnadzor-proverit-spisok-stran.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/26/675045-klimenko-internet
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Позже чиновник пояснил, что на лекции рассказывал о существующих мировых 

практиках. «На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел в виду, 

что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы 

ограничить интернет в России, как в Китае, не шло».  

 

Дума вводит сроки до 10 лет за создание программ для кибератак на Россию  

27.01.2017 «ТАСС»  

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет правительственных 

законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры России 

(КИИ). Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Одна из поправок предусматривает 

наказание до 10 лет лишения свободы за создание программ, атакующих КИИ.  

К критической информационной инфраструктуре предлагается приравнять 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, 

автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной 

промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой 

сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, 

химической, горнодобывающей промышленности.  

Также по теме: 

Хакеров в России будут сажать на 10 лет 

27.01.2017 «Икс-медиа» 

 

Эксперты предлагают ввести в РФ всеобщий и безлимитный доступ в интернет 

31.01.2017 «Прайм» 

Всеобщий и безлимитный доступ в интернет необходимо обеспечить в России в 

рамках развития цифровой инфраструктуры. Это одно из предложений по разработке 

программы "Цифровая экономика", подготовленных экспертным советом при правительстве 

РФ и направленных в Открытое правительство и Минкомсвязь. 

Экспертный совет при правительстве в качестве приоритетных направлений 

цифровизации экономики также предлагает выделить работу с большими объемами данных 

(big data), обеспечение защиты информации, создание сервисов на основе искусственного 

интеллекта, а также идентификацию пользователей и технических устройств. 

Одним из структурных элементов программы должно стать формирование системы 

"Электронное правительство". Этот проект разрабатывается в Минкомсвязи, свои 

рекомендации по доработке документа ранее высказывал экспертный совет. 

"Предполагается, что в основу "электронного правительства" лягут принципы 

клиентоориентированности, формирования комплексной цифровой среды 

жизнедеятельности граждан и организаций, обеспечения постоянного роста качества 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/27/675189-duma-vvodit
http://www.iksmedia.ru/news/5377071-Xakerov-v-Rossii-budut-sazhat-na.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170131/827099277.html
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электронных государственных и муниципальных услуг, снижения издержек органов власти и 

оптимизации их взаимодействия", - отмечается в сообщении Открытого правительства. 

 

Минкомсвязь подготовит поправки к "антитеррористическому пакету" через 1-2 недели 

31.01.2017 «Прайм» 

Минкомсвязь РФ готовит уточняющие поправки к пакету антитеррористических 

законов (так называемому "пакету Яровой"), они могут быть готовы через одну-две недели, 

сообщил министр Николай Никифоров. 

Минкомсвязь ранее в январе разъясняла, что доработка "пакета Яровой" путем 

снижения объема хранения трафика пользователей и оптимизации других процедур может 

сократить затраты операторов связи на его реализацию до 100 миллиардов рублей с 5 

триллионов рублей. 

Проект закона о регулировании интернет-торговли согласован 

04.02.2017 «Прайм»  

Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью 

согласован. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

"Есть проекты законов, есть один из них, который, мы надеемся, очень скоро будет 

принят, потому что он полностью согласован. Это об ответственности как продавцов на 

интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом 

деле, достаточно ново для страны", — сказала Попова. 

Ранее Попова заявляла, что 4% от всей торговли в России осуществляется на 

электронных площадках, а общий объем средств, который граждане тратят в сети — около 

760 миллиардов рублей в год. 

 

Приказ о признании утратившим силу приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 22.12.2011 № 351  

06.02.2017 «Regulation.gov.ru» 

 06.02.2017 на портале «Regulation.gov.ru» на общественное обсуждение вынесен 

проект приказа Минкомсвязи России «О признании утратившим силу приказа Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22.12.2011 № 351». 

Общественные обсуждения приказа продляться до 20.02.2017. В пояснительной записке к 

проекту приказа необходимость признания утратившим силу обусловлена истечением 

льготного периода по оплате страховых взносов для плательщиков – российских 

организаций и ИП, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание 

средств массовой информации.  

 

Минкомсвязи хочет прописать фонд универсальной услуги в Бюджетном кодексе 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170131/827102681.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170131/827102681.html
http://1prime.ru/state_regulation/20170204/827120328.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=61902
http://regulation.gov.ru/projects#npa=61902
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/08/676587-fond-universalnoi-uslugi
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07.02.2017 «Ведомости» 

Минкомсвязи предлагает превратить резерв универсального обслуживания, в который 

все российские операторы отчисляют 1,2% своей выручки, в полноценный целевой фонд. 

Это следует из проекта федерального закона, который министерство направило в 

правительство. Минкомсвязи предлагает переименовать резерв универсальных услуг связи в 

фонд развития связи и внести корректировки в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить 

целевое расходование средств, поступающих в фонд, следует из документа. 

 

При Госдуме создадут новый совет по цифровой экономике 

13.02.2017 «Ведомости» 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами института Иннополиса 

объявил о создании ещё одного экспертного совета при Госдуме. 

«У нас было раньше 8 советов при председателе, и первый совет, который мы решили 

создать, - совет по законодательному обеспечению в рамках цифровой экономики», - 

сообщил Володин. «Чтобы мы могли решать текущие и задачи на перспективу в этой 

области», - добавил спикер. 

 

Законопроект «О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 

России, связанных с универсальной электронной картой» 

14.02.2017 «Regulation.gov.ru» 

Проект приказа опубликован 14.02.2017 на портале «Regulation.gov.ru», на данный 

момент проект находится на стадии общественных обсуждений. Они продляться до 

20.02.2017. 

Проект приказа Минэкономразвития России «О признании утратившими силу 

некоторых приказов Минэкономразвития России, связанных с универсальной электронной 

картой» подготовлен в целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития 

России в соответствие с Федеральным законом  от 28 декабря 2016 г. № 471-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 

исключившим из законодательства Российской Федерации положения, связанные с 

универсальной электронной картой. 

 

Совет Федерации утвердил штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты 

15.02.2017 «Ведомости» 

Совет Федерации одобрил законопроект, разработанный о введении штрафов до 100 

000 руб. для интернет-провайдеров за неисполнение обязанностей по блокировке или 

возобновлению работы сайтов, доступ к которым был ограничен по решению 

Роскомнадзора. Это поправки в КоАП. Штраф для должностных лиц составит от 3000 до 

5000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/13/677410-pri-gosdume
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62242
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62242
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/15/677764-shtrafi-provaiderov
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юридического лица, - от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 

руб. 

Без этой поправки сложилась судебная практика, по которой операторов связи 

привлекали к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), говорилось в пояснительной записке к документу. Эта статья предполагает 

предупреждение и штраф от 30 000 до 40 000 руб. По мнению авторов законопроекта, такой 

штраф слишком мал, чтобы помешать операторам связи продолжать нарушать закон.  

 

Также по теме:  

Депутаты наказали провайдеров за доступ к запрещенным сайтам 

13.02.2017 «ИКС-медиа» 

 

Правительство изучит законопроект о «зеркальных сайтах» 

16.02.2017 «Ведомости» 

В четверг правительство рассмотрит законопроект, который предполагает внедрение в 

законодательство понятия «зеркального сайта» – производного сайта в интернете. 

Определение «зеркальных сайтов» поможет прописать порядок ограничения доступа к таким 

сайтам на основании обращений правообладателей в суды, считают в правительстве. 

Сам законопроект направлен на пресечение нелегального распространения 

аудиовизуальных произведений в интернете. Он также предлагает обязать операторов 

поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на 

которых неоднократно размещалась информация с нарушением авторских и смежных прав. 

Данные требования будут действовать и в отношении «зеркальных сайтов». 

Также по теме: 

Правительство запрещает в России «зеркала» пиратских сайтов 

13.02.2017 «Cnews» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5381324-Deputaty-nakazali-provajderov-za.html
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/16/677944-zerkalnih-saitah
http://telecom.cnews.ru/news/top/2017-02-13_pravitelstvo_vychistit_iz_poiskovoj_vydachi_piratskie
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление арбитражного суда МО от 27.01.2017 

по делу No А40-36354/2016 

ЗАО «АМТ» против ИФНС России по г. Москве No 14 

 

По итогам выездной налоговой проверки налоговым органом принято решение о 

привлечении ЗАО «АМТ» (дочерняя организация ПАО «МГТС» со 100% долей участия) к 

налоговой ответственности, а также предложено уплатить недоимку по налогу на прибыль и 

НДС. Общая сумма доначислений и штрафных санкций составила 22 462 517 рублей. 

Основанием для принятия указанного решения послужил вывод налогового органа о 

получении ЗАО «АМТ» необоснованной налоговой выгоды по взаимоотношениям с ООО 

«Теледом» путем завышения контрактной цены объектов сооружений связи и 

технологического ресурса. Заявитель, не согласившись с позицией проверяющих, обосновал 

контрактную стоимость основных средств проведенными работами по их модернизации.  

 

Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов первой и апелляционной 

инстанции и отказал ЗАО «АМТ» в иске, подтвердив законность налоговых доначислений. 

Решение суд обосновал тем, что модификация сооружений связи реально не производилась 

поскольку сведения, полученные из Роскомнадзора подтверждают отсутствие изменения в 

составе сети, а привлеченные контрагентом подрядчики обладают признаками фирм-

однодневок. При этом завышение стоимости имущества по договору продажи относительно 

стоимости технологического ресурса подтверждено заключением эксперта. 

 

Примечательно, что довод ЗАО «АМТ» об отсутствии оснований у налогового органа 

для проведения проверки соответствия цен по сделке с ООО «Теледом» рыночным судом 

оставлен без внимания. 

 

 

Постановление арбитражного суда 

 Западно-Сибирского округа от 27.01.2017 

по делу No А45-4610/2016 

ПАО «Ростелеком» против ООО УК «Дискус-сервис» 

 

ПАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к 

управляющей компании «Дискус-Сервис» об устранении препятствий в пользовании 

оборудованием связи, размещенным в общем имуществе собственников многоквартирных 

жилых домов.  

Суд кассационной инстанции подтвердил решение суда апелляционной инстанции и 

признал требования ПАО «Ростелеком» правомерными. Свое решение суд обосновал тем, 

что общее имущество многоквартирного дома по своему правовому режиму предназначено, 

в том числе, для целей размещения инженерных сетей, обеспечивающих доступ жителей к 

коммунальным благам. При этом каждый из собственников помещений вправе пользоваться 

общим имуществом, в том числе для целей размещения в нем телекоммуникационного 

оборудования. Оказание услуг связи происходит на основании заключения договора между 

жильцом и оператором связи. Такой договор является публичным, т.е. оператор обязан 
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заключить его с каждым обратившимся. Таким образом, по мнению суда, достаточным 

основанием для размещения оператором средств связи в составе общего имущества 

многоквартирного дома является договор об оказании соответствующих услуг.  

Отдельного внимания заслуживает вывод суда о том, что согласие собственников 

жилья на размещение оборудования в общем имуществе жилого дома следует из подписания 

ими договоров на оказание телекоммуникационных услуг.  

 

 

«В контакте» требует запретить сбор данных о пользователях для банков  

31.01.2017 «Коммерсантъ» 

Соцсеть «В контакте» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Дабл» 

(работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), 

требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи 

своих услуг. За нарушение прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ 

символическую компенсацию – по рублю.  

Согласно иску НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе 

технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность 

заемщиков по данным из «В контакте». Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы 

данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте 

работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, 

а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть «В 

контакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их 

коммерческое использование.  

Также по теме: 

 

«ВКонтакте" подала в суд на Double Data и НБКИ» 

31.01.2017 «Прайм» 
 

Google пожаловалась в суд на россиянина за букву «G»  

 

31.01.2017 «Ведомости»  

Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, 

владеющего доменом ɢoogle.com.  

В компании считают, что россиянин рассылает спам с адреса, который отличается от 

домена поисковика Google одним символом: россиянин взял Unicode-символ 0262 — «ɢ» 

вместо буквы «G». По словам представителей компании, Попов собирает персональные 

данные пользователей и распространяет вредоносные программы.  

Виталий Попов заявил, что обвинения Google ложные и он не намерен расставаться с 

доменом. «Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные 

сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных 

лиц в США. Ни единого доказательства», — отметил россиянин.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/31/675563-vkontakte
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170131/827099578.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/02/01/675744-google
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Facebook проиграл ZeniMax иск на $500 млн об использовании Oculus краденых технологий  

02.02.2017 «Ведомости»  

Принадлежащий Facebook производитель шлемов виртуальной реальности Oculus 

признан виновным в использовании краденых технологий. Такое решение вынесла коллегия 

присяжных штата Даллас, присудив виновнику выплатить $500 млн в адрес истца – 

разработчика компьютерных игр ZeniMax. В Oculus намерены обжаловать это решение.  

Не вступившее в силу решение суда предписывает Oculus выплатить $200 млн за 

нарушение соглашения о неразглашении и $50 млн за нарушение авторских прав. Также 

один из основателей компании – Лаки Палмер выплатит $50 млн, а экс-гендиректор Брендан 

Ирибе – $150 млн.  

Иск был подан в 2014 г. еще до того, как Facebook приобрел Oculus за $2 млрд. 

Владелец Facebook Марк Цукерберг уверен, что обвинения ZeniMax ложные.  

Также по теме: 

 

Facebook Loses $500 Million Virtual Reality Headset Verdict 

01.02.2017 «Blomberg» 

Oculus пытается вернуть интерес к шлему виртуальной реальности Rift  

07.10.2016 «Ведомости» 

 

Постановление арбитражного суда  

Западно-Сибирского округа от 07.02.2017 

по делу No А03-23751/2015 

ООО «Инвис» против ТСЖ «Лидер» 

 

ООО «Инвис» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к ТСЖ 

«Лидер». В исковом заявлении Общество требует устранения нарушения прав собственника 

в виде предоставления возможности бесплатного и беспрепятственного доступа к 

телекоммуникационному оборудованию, расположенному в общей собственности 

многоквартирного дома. Доступ к данному оборудованию ранее предоставлялся на 

основании договора на производство работ по монтажу магистральных линий и домовых 

распределительных сетей кабельного телевидения для оказания услуг связи жителям дома. 

Однако этот договор был расторгнут в одностороннем порядке на основании решения 

общего собрания жильцов дома. 

 

ООО «Инвис», обосновывая свои требования, ссылается на публичный характер 

заключаемого с потребителями договора на оказание услуг связи, а также на наличие 

заключенных ранее договоров на оказание услуг связи с жильцами дома. 

 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходили из 

того, что у ООО «Инвис» на данный момент отсутствуют правовые основания на 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/02/02/675888-facebook-zenimax
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-01/facebook-jury-awards-500-million-over-virtual-reality-headset
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/07/659944-oculus-interes-rift
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расположение спорного оборудования в общем имуществе многоквартирного дома. Кроме 

того, как поясняет суд, наличие договоров с потребителями не заменяет решение общего 

собрания и не предоставляет автоматическое право доступа к телекоммуникационному 

оборудованию. Относительно довода о публичном характере договора суд поясняет, что 

отсутствие договора на предоставление доступа к оборудованию, находящемуся в общем 

имуществе жильцов многоквартирного дома является отсутствием технической возможности 

осуществить подключение. 

 

Постановление арбитражного суда  

Дальневосточного округа от 07.02.2017 

по делу No А37-900/2016 

ПАО «Магаданэнерго» против ПАО «МТС» 

 

ПАО «Магаданэнерго» обратилось в суд к ПАО «МТС» с требованием о взыскании 

суммы неосновательного обогащения за бездоговорное потребление электрической энергии. 

Основанием послужило выявленное в ходе проверки подключение ретранслятора 

«PowerWave», не указанного в договоре электроснабжения. На основании этого факта ПАО 

«Магаданэнерго» составило акт о бездоговорном потреблении энергии и рассчитало сумму 

задолженности ПАО «МТС».  

 

Отказывая в удовлетворении требований, суды трех инстанций исходили из того, что 

акт о бездоговорном потреблении энергии составлен с нарушением порядка, 

предусмотренного законодательством, в связи с чем, не может быть принят в качестве 

надлежащего доказательства, свидетельствующего о бездоговорном потреблении 

электроэнергии ответчиком. При этом суды подчеркнули, что отдаленность поселка, в 

котором располагается спорный ретранслятор, и сложность доставки туда представителей 

ответчика, который «будучи заинтересованным  лицом, мог сорвать мероприятия истца по 

составлению акта о неучтенном потреблении электрической энергии» не является 

основанием для признания акта о бездоговорном потреблении энергии надлежащим 

доказательством. 

 

Верховный суд отказал Google в рассмотрении кассации по спору с ФАС 

16.02.2017 «Ведомости» 

Верховный суд России отказал Google в рассмотрении кассационной жалобы 

компании по делу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), следует из материалов 

суда. В материалах говорится об отказе «в передаче кассационной жалобы (представления) 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ». 

 

 

 

 

Также по теме: 
 

Суд перенес рассмотрение кассации Google по разбирательству с ФАС 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/16/677928-verhovnii
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/30/675414-sud-google-fas
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30.01.2017 «Интерфакс» 

Google довел спор с ФАС до Верховного суда  

25.01.2017 «Ведомости» 

 

ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей  

11.0.2016 Официальный сайт ФАС 

Google подала жалобу в Верховный суд России в рамках основного спора с ФАС 

25.01.2017 «Прайм» 

От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 

09.02.2017 «Cnews» 

Налоговая служба требует от СМАРТС выплатить недоимку за прибыль от сделки с 

МТС на сумму 470 млн руб. По мнение налоговиков, СМАРТС специально осуществлял 

данную сделку через офшор, пытаясь занизить налогооблагаемую базу. 

В конце 2014 г. СМАРТС продал МТС три своих «дочки» - «Пенза-GSM», «СМАРТС-

Иваново» и «СМАРТС-Уфа» - за 3,13 млрд руб. Покупателем выступила «дочка» МТС - 

«Телеком-Поволжье». Продавцом был принадлежащий СМАРТС кипрский офшор Bolaro 

Holdings, которому ранее сотовый оператор передал данные активы. 

Часть из суммы приобретения - 800 млн руб. - МТС направило напрямую в Сбербанк 

на погашение задолженности СМАРТС. В день совершения сделки Bolaro Holding перевела 

СМАРТС 250 млн руб. в качестве «безвозмездной невозвратной финансовой помощи». 

Всего в 2014 г. СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь на общую 

сумму 1,25 млрд руб. На основании этого в инспекции ФНС посчитали, что СМАРТС 

использовал Bolaro Holding с целью получения недобросовестной налоговой выгоды. 

В связи с этим инспекция ФНС потребовала от СМАРТС выплатить недоимку на 

сумму 320 млн руб., штраф в размере 130 млн руб. и пени в размере 20 млн руб. СМАРТС не 

согласился с этими доводами и обжаловал действия налоговиков в Арбитражном суде 

Самарской области. Дело прошло 3 инстанции и на данный момент направленно на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. Арбитражный суд Поволжского округа, возвращая 

дело на новое рассмотрение, обязал суд первой инстанции дать оценку действиям СМАРТС 

на предмет получения необоснованной финансовой выгоды.  

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/25/674807-google-fas-verhovnogo-suda
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46739
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170125/827079816.html
http://telecom.cnews.ru/news/top/2017-02-09_ot_smarts_trebuyut_doplatit_polmilliarda_nalogov
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов в роуминге  

30.01.2017 «ТАСС»  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении 

«Мегафона» за повышение тарифов в роуминге. Об этом сообщается в пресс-релизе 

ведомства.  

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужило увеличение 

«Мегафоном» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном 

роуминге по 38 направлениям.  

«Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном 

роуминге, в том числе на европейских направлениях. Представитель оператора говорил, что 

повышение цен является вынужденным решением из-за резкого роста себестоимости 

голосовых звонков и интернет-трафика в других странах, объясняет представитель 

оператора.  

Также по теме: 

ФАС проверит МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele 2 на роуминговые тарифы  

25.11.2016 «Ведомости» 

Роскомнадзор заблокирует 31 сайт, где был нелегально выложен фильм «Притяжение» 

Бондарчука  

30.01.2017 «ТАСС» 

Роскомнадзор заблокирует 31 сайт, на котором нелегально размещена лента Федора 

Бондарчука «Притяжение», вышедшая в прокат в России 26 января.  

Помимо этого ведомство предпринимает меры реагирования в отношении 231 

ресурса, незаконно распространяющего в интернете копии фильма «Притяжение». 

Мосгорсуд уже принял предварительные обеспечительные меры защиты исключительных 

прав ООО «Арт пикчерс студия» в отношении фильма «Притяжение» до старта кинопроката, 

18 января 2017 г.  

ФАС оштрафовала МТС на 100 000 рублей  

02.02.2017 «Ведомости»  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС на 100 000 

руб. за рекламу с недостоверной информацией.  

«Как установили сотрудники антимонопольного органа, комплект оборудования для 

просмотра "Спутникового ТВ МТС" предоставлялся за плату, что противоречило условиям 

акции, сообщаемым в рекламе», - пришли к выводу в ФАС.  

Реклама МТС вводила потребителей в заблуждение и нарушала п. 4 ч. 3 ст. 5 закона 

«О рекламе».  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/30/675376-fas
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/11/25/667005-fas-megafon-vimpelkom-tele
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/30/675423-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/30/675423-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/02/02/675976-fas
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Административное дело по факту нарушения было возбуждено в конце декабря 2016г.  

ФАС одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в Mail.ru 

06.02.2017 «Ведомости» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство 

«Мегафона» о покупке доли в холдинге Mail.ru, сообщил «Интерфаксу» представитель 

ведомства. 

В январе акционеры «Мегафона» одобрили сделку. Компания планирует выкупить 

63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у USM Group Алишера Усманова и его 

партнеров. «Мегафон» заплатит $740 млн: $640 млн – в I квартале 2017 г., а еще $100 млн – 

спустя год. 

И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются USM. Ей принадлежит 56,13% в 

операторе и 15,2% капитала и почти 64% голосов в Mail.ru Group. 

ФАС избавит Крым от роуминга 

08.02.2017 «Comnews» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с операторами мобильной 

связи о решении проблемы роуминга в Крыму. По словам представителей руководства 

ведомства, роуминговые наценки на связь для абонентов, приезжающих в Крым, должны 

быть ликвидированы уже в I квартале 2017 г., а в течение года проблема национального 

роуминга должна быть решена в целом по стране. 

"Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В I 

квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для 

абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 г. проблема национального роуминга 

должна быть решена в целом по стране", - заявил заместитель руководителя ФАС. 

 Также по теме:  

ФАС: В 2017 г. в России исчезнет плата за роуминг 

08.02.2017 «Cnews» 

ФАС указала ГПКС на ошибку 

13.02.2017 «Comnews» 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по итогам рассмотрения 

дела в отношении спутникового оператора "Космическая связь" (ГПКС) признала, что 

предприятие нарушило антимонопольное законодательство. По данным ведомства,  ГПКС 

оказывало услуги связи для целей передачи сигналов общероссийских обязательных 

общедоступных телерадиоканалов, однако тарифы на них устанавливало самостоятельно, не 

обращаясь за этим в ФАС. 

Комиссия ФАС России констатировала, что хозяйствующий субъект оказывал услуги 

связи по неутвержденным тарифам. "Нарушение было выявлено и в более ранний период 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/06/676373-fas-odobrila-hodataistvo-megafona
http://www.comnews.ru/content/105880/2017-02-08/fas-izbavit-krym-ot-rouminga
http://telecom.cnews.ru/news/top/2017-02-07_fas_dogovorilas_s_operatorami_ubrat_natsenki
http://www.comnews.ru/content/105952/2017-02-13/fas-ukazala-gpks-na-oshibku
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времени – с 2011 г., однако срок давности привлечения к ответственности позволяет 

привлечь ответчика только за последние 3 года", - пояснил представитель антимонопольной 

службы,. - ФАС уже выдала предприятию предписание об устранении нарушения. Причем 

такие нарушения не получится устранить одномоментно. Именно поэтому антимонопольный 

орган предоставил ГПКС "переходный период" для устранения нарушения".  

Помимо этого, материалы дела переданы должностному лицу для привлечения 

предприятия к административной ответственности по части 2 статьи 14.31 КоАП. 

ФАС перенесла на 20 февраля рассмотрение дела против Apple 

14.02.2017 «Ведомости» 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России перенесла на 20 

февраля рассмотрение дела в отношении российской «дочки» Apple – ООО «Эппл рус» – по 

подозрению в злоупотреблении доминирующим положением. 

Заседание перенесено в связи с непоступлением всех запрошенных данных, говорится 

в сообщении ФАС. 

Напомним, что руководитель ФАС Игорь Артемьев считает, что в деле возможно 

заключение мирового соглашения. 

Также по теме: 

ФАC не исключила мировой с Apple в деле о ценообразовании на iPhone 

07.02.2017 «Ведомости» 

ФАС после проверки Lenovo и НР обнаружила признаки картельного сговора 

17.02.2017 «Коммерсантъ» 

Начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с 

картелями Андрей Тенишев рассказал о завершении проверки Lenovo и HP и обнаружении 

признаков картельного сговора. «По Lenovo и HP мы буквально вчера закончили проверки, 

мы установили в действиях компаний признаки незаконной экономической координации, ну 

и, соответственно, сейчас будем решать дальше в соответствии с законом и регламентом 

вопрос либо о возбуждении дела о незаконной координации, либо о привлечении в качестве 

ответчиков уже по существующим делам, которые у нас возбуждены».  

Также по теме: 

ФАС возбудила новое дело о картельном сговоре против Lenovo и HP  

02.02.2017 «ТАСС»/«Ведомости» 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/14/677595-fas-dela-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/07/676519-fac-apple
http://www.kommersant.ru/doc/3223656
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/02/02/675909-fas
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Организаторы точек доступа WiFi существенно повысили правовую дисциплину 

20.01.2017 Официальный сайт Роскомнадзора 

 

За прошедший год Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой проверил 

более 20 тысяч точек доступа WiFi. Такие рейды по контролю обязательной идентификации 

пользователей при коллективном доступе к интернету проводятся систематически. 

Нарушение порядка идентификации пользователей зафиксировано более чем в 6 

тысячах случаев, что составляет 30% от общего объема проверенных точек. При первых 

контрольно-надзорных мероприятиях в данной области отсутствие идентификации 

пользователей выявлялось в 90% случаев. Нынешний результат свидетельствует об 

эффективности работы специалистов Роскомнадзора и возрастании дисциплины со стороны 

организаторов точек доступа WiFi. 

 

«Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств в политических целях  

23.01.2017 «Интерфакс»/«Ведомости» 

«Яндекс.Деньги» ограничивает возможность сбора средств в политических целях. 

Соответствующие изменения были внесены в условия пользовательского соглашения. 

Изменения вступят в силу с момента публикации их на сайте компании в ближайшие дни. 

«Яндекс.Деньги» отмечает, что несогласие с изменением оферты означает отказ от 

использования кошелька.   

«При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора 

пожертвований от частных лиц в любых объемах», - добавили в компании.  

Акционеры «Мегафона» одобрили покупку контрольного пакета в Mail.ru Group  

23.01.2017 «Ведомости»  

Акционеры ПАО «Мегафон» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку 

по приобретению доли в Mail.ru Group, говорится в сообщении оператора.  

«Мегафон» планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у 

структур своего контролирующего акционера – USM Group Алишера Усманова и его 

партнеров. Сумма сделки, как ожидается, составит $740 млн. Ранее сообщалось, что ее 

планируется закрыть в I квартале 2017 г.  

Также по теме: 

ФАС получила ходатайство «Мегафона» о покупке акций Mail.ru  

12.01.2017 «Ведомости» 

 

ФСБ увидела американские компании за критикой законопроекта о контроле над рунетом  

24.01.2017 «Интерфакс»/«Ведомости»  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42561.htm
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/23/674509-yandeksdengi-sbor
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/23/674445-aktsioneri
http://www.interfax.ru/
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/01/12/672710-mailru
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/24/674665-fsb-amerikanskie-kompanii-zakonoproekta
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Волна критики законопроекта Минкомсвязи о критической инфраструктуре 

российского интернета поднялась из-за нежелания некоторых крупных корпораций 

выполнять этот закон в России, считают в ФСБ.  

Российская ассоциация электронных коммуникаций, объединяющая более 100 

интернет-компаний, опубликовала заключение, в котором говорится, что предлагаемое 

авторами проекта выделение «национального сегмента сети интернет» технологически и 

фактически некорректно: «интернет не делится на «сегменты» по какому-либо 

«национальному» признаку, тем более в привязке к произвольному набору доменных имен».  

Тогда же рабочая группа «Связь и информационные технологии» экспертного совета 

при правительстве, в которую входят представители РАЭК, «Ростелекома», МТС, 

«Мегафона», MSK-IX и др., решила, что законопроект рамочный, основное регулирование 

предполагается на уровне подзаконных актов правительства и объективно оценить его 

трудно. Группа также высказала замечания к использованной терминологии. 

Также по теме: 

Экспертный совет при правительстве раскритиковал законопроект о контроле над рунетом  

23.11.2016 «Ведомости» 

 

 

Google, Apple и Microsoft встали на налоговый учет для уплаты НДС с продажи электронных 

услуг  

27.01.2017 «Интерфакс»/«Ведомости»  

Федеральная налоговая служба (ФНС) поставила на учет Google, Apple, Microsoft, 

Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с 

интернет-продажи иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной 

продукции (так называемый «налог на Google»). Об этом премьер-министру Дмитрию 

Медведеву доложил руководитель ФНС Михаил Мишустин. Закон о «налоге на Google» 

вступил в силу с 1 января.  

На сайте ФНС создан онлайн-сервис «НДС - офис интернет-компаний», с помощью 

которого проводится НДС-регистрация. Заявление можно подать на русском или на 

английском языке. Дальнейшее взаимодействие иностранных компаний с налоговыми 

органами будет проходить в электронной форме через «Личный кабинет» на сайте службы. 

 

Facebook и Google собрались бороться с фейковыми новостями во Франции  

02.02.2017 «Ведомости»  

Интернет-гиганты Facebook и Google в сотрудничестве с несколькими влиятельными 

СМИ заявили о запуске системы по борьбе с распространением фейковых новостей в 

соцсетях во Франции, где весной состоятся президентские выборы. Проект называется Cross 

Check. Ранее Facebook объявил о начале внедрения аналогичной системы в Германии, где 

осенью пройдут выборы в бундестаг.  

Facebook обещал сделать все возможное, чтобы на его площадке не появлялись 

информационные фальшивки. Соцсеть заручилась согласием о сотрудничестве с ведущими 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/23/666522-zakonoproekt-kontrole-runetom
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/27/675174-google-apple-microsoft-uchet
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/27/675174-google-apple-microsoft-uchet
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/02/06/676359-facebook-google-feikovimi
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французскими СМИ, в том числе с агентством France-Presse, телеканалом BFM TV и 

газетами L'Express и Le Monde.  

В Германии пользователи соцсети смогут пожаловаться на новость, которая им 

кажется сфальсифицированной. Жалоба будет направлена независимому фактчекеру – 

Correctiv. Если там подтвердят, что новость – фальшивка, она будет маркирована как 

«спорная» и к ней будет прилагаться разъяснение. В новостных лентах пользователей такие 

новости будут получать пониженный приоритет, а при попытке их расшарить пользователи 

будут получать предупреждение. 

 

В Минкомсвязи не собираются переживать о судьбе рунета после доклада «Агоры» 

07.02.2017 «Ведомости» 

Замминистра связи Алексей Волин прокомментировал доклад международной 

правозащитной группы «Агора» о росте фактов ограничения свободы интернета в России. 

«Агора» зафиксировала в 2016 г. 116 103 факта ограничения свободы интернета. Она также 

отметила рост в полтора раза количества случаев уголовного преследования (с 202 до 298), 

трехкратное увеличение случаев судебного запрета информации (с 7300 до 24 000), 20-

кратный рост случаев ограничения доступа в сеть (с 1721 до 35 019).   

«Если говорить по поводу того доклада, на который с утра ссылались, я считаю, что в 

значительной степени цифра в 100 000 взята с потолка», - сказал замминистра. По его 

словам, «можно считать фактом ограничения интернета любое недовольство или блокировку 

порнографического сайта». «У нас даже количество сайтов, которые заблокированы, не 

превышает несколько тысяч за все время существования возможности практики блокировки 

сайтов. И это включая детскую порнографию, наркотики, самоубийства», - добавил 

чиновник. 

«Я бы на исследование "Агоры" внимания особенно не обращал и жил бы спокойно. 

Во всяком случае, мы переживать по поводу того, что они написали, точно не будем», - 

заключил Волин. 

Также по теме: 

Рунет перешел на военное положение, считают правозащитники 

07.02.2017 «Ведомости» 

 

Пескову не известно о поручении Путина компенсировать расходы в связи с законом Яровой 

07.02.2017 «Ведомости» 

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову не известно о поручении Владимира 

Путина компенсировать расходы операторов на реализацию закона Яровой, в частности из 

фонда универсальных услуг связи. 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/07/676530-minkomsvyazi-runeta-agori
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/07/676441-runet-voennoe-polozhenie
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/07/676496-peskovu-neizvestno-rashodi-zakonom-yarovoi
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Песков заявил, что не видел такого поручения. «Могу лишь сказать, что когда 

президент подписывал этот закон, параллельно он подписал перечень поручений по 

выработке мер минимизации возможных материальных негативных последствий для 

операторов в ходе имплементации положений закона», – сказал он журналистам. 

Также по теме: 

Власти компенсируют операторам часть расходов на закон Яровой 

07.02.2017 «Ведомости» 

 

Роскомнадзор обозначил основные источники угроз в интернете 

07.02.2017 официальный сайт Роскомнадзора России 

7 февраля состоялось открытие Международного форума по кибербезопасности 

(Cyber Security Forum–2017), приуроченного к Международному дню безопасного Интернета 

(Safer Internet Day), на котором выступила заместитель руководителя Роскомнадзора А. А. 

Приезжева с докладом «Кибербезопасность как основное условие обеспечения защиты прав 

субъектов персональных данных в цифровом пространстве». 

В своем выступлении А. А. Приезжева выделила основные источники угроз в 

киберпространстве. Такими угрозами являются хищение персональных данных при помощи 

фишинга, использования пользователями "серых" мобильных приложений и незащищенных 

каналов коммуникаций. Открытые источники хранения персональных данных, 

геолокационные сервисы также могут представлять собой угрозу для утечек личных данных, 

а повсеместная практика принятия условий пользовательского соглашения "по умолчанию" 

лишь облегчает задачу злоумышленникам. 

По мнению А. А. Приезжевой, большинство из рассматриваемых угроз возможно 

нивелировать путём повышения уровня информированности о правах и обязанностях всех 

участников процесса обработки персональных данных, уделяя особое внимание субъектам 

персональных данных. Для достижения вышеуказанных целей Роскомнадзором определены 

приоритетные задачи: стимулирование добросовестного поведения в Сети и 

совершенствование механизмов регулирования области персональных данных, в т.ч. 

применение механизмов саморегулирования. 

Минэкономразвития против подключения больниц к интернету за счет фонда универсальной 

услуги 

10.02.2017 «Comnews» 

Минэкономразвития выступает против предложения Минкомсвязи финансировать 

подключение поликлиник и больниц к интернету из фонда универсальной услуги связи, 

написал замминистра Николай Подгузов в аппарат правительства. 

Минэкономразвития называет две причины, чтобы не финансировать подключение из 

фонда универсальной услуги. Во-первых, закон "Об охране здоровья" относит к 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/07/676439-vlasti-rashodov-yarovoi
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news42939.htm
http://www.comnews.ru/content/105943/2017-02-10/minekonomrazvitiya-protiv-podklyucheniya-bolnic-k-internetu-za-schet-fonda-universalnoy-uslugi
http://www.comnews.ru/content/105943/2017-02-10/minekonomrazvitiya-protiv-podklyucheniya-bolnic-k-internetu-za-schet-fonda-universalnoy-uslugi
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медицинским учреждениям всех держателей лицензий, а значит, средства пойдут и 

бюджетным, и коммерческим организациям, что не может быть поддержано. Во-вторых, это 

значит, что заказ без конкурса получит "Ростелеком", а у медучреждений могут быть 

контракты с другими операторами. 

"Ростелеком" и "Газпром нефть" поработают над IIoT 

10.02.2017 «Comnews» 

ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Ростелеком" подписали соглашение о стратегическом 

партнерстве при реализации проектов в сфере промышленного Интернета. Направления, в 

которых планируется взаимодействие двух компаний, включают в себя сбор и хранение 

больших объемов данных с технологического оборудования, подходы к построению 

интеллектуального производства, технологии машинного обучения и аналитики больших 

данных. Первым этапом взаимодействия станет целый ряд научно-исследовательских (НИР) 

и опытно-конструкторских разработок (ОКР). "Ростелеком" и "Газпром нефть" уже 

сформировали рабочую группу в рамках сотрудничества. Представители компаний уверили, 

что первая волна НИР будет реализована в течение 2017 г. 

Госдума займется регулированием в области робототехники 

13.02.2017 «Ведомости» 

Госдума займется регулированием в области робототехники. Об этом заявил спикер 

Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами института «Иннополис». 

Мир в ближайшее время столкнется с необходимость регулировки в области 

робототехники, а Россия должна стать лидером в таком законодательстве. Председатель 

предложил поучаствовать студентам и преподавателям в разработке законодательства о 

роботах. 

По словам спикера, к 2022 г. законы, регулирующие взаимоотношения человека и 

робота, будет приняты везде. 

 

Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС  

15.02.2017 официальный сайт Минкомсвязь России 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об 

итогах работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы 

устранения цифрового неравенства. К концу 2016 года завершено строительство более 34 

тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с 

численностью от 250 до 500 человек. Скоростной интернет пришел в 3909 населенных 

пунктов. 

В 2016 году точки доступа в интернет были введены в 70 субъектах Российской 

Федерации. В населенных пунктах, на территории которых установлены точки доступа, 

располагается около 400 тысяч домохозяйств. 

http://www.comnews.ru/content/105936/2017-02-10/rostelekom-i-gazprom-neft-porabotayut-nad-iiot
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/13/677418-gosduma
http://minsvyaz.ru/ru/events/36499/
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Полный перечень населенных пунктов с населением 250–500 жителей, где 

установлены точки доступа, доступен на сайте Минкомсвязи России. Широкополосный 

доступ в интернет в точках доступа предоставляется по социальному тарифу, размер 

которого был утвержден постановлением Правительства РФ №312 от 2 апреля 2015 года и 

составляет 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной 

информации на скорости до 10 Мбит/с. 

Также по теме: 

Минкомсвязь отчиталась об успехах по преодолению цифрового неравенства 

16.02.2017 «ИКС-медиа» 

Власти Москвы готовы срезать более 500 линий связи с домов на севере города 

16.02.2017 «Ведомости» 

Начиная с понедельника, 20 февраля, городские власти начнут демонтаж кабельных 

линий на севере Москвы. В среду об этом сообщил первый заместитель префекта Северного 

административного округа (САО) Антон Велиховский на встрече с операторами связи. По 

подсчетам префектуры, 549 воздушных линий расположены на крышах домов округа 

незаконно. У «Ростелекома» таких линий 46, у «Акадо» и «Вымпелкома» – 22 и 14 

соответственно, сообщил Велиховский. 

На эти линии нет документов, основной из которых – разрешение общего собрания 

жильцов, пояснил Велиховский. В течение недели префектура предлагает операторам 

получить разрешение на установку этих линий от общего собрания собственников жилья и 

предоставить его в управы районов либо перенести линии связи в подземные коммуникации. 

В противном случае Велиховский пригрозил срезать кабели «силами ГБУ «Жилищник», 

пообещав сделать это в следующий понедельник «лично». 

 

"Закону Яровой" не помогли уточнения 

17.02.2017 «Коммерсантъ» 

Экспертный совет при правительстве раскритиковал проекты нормативных актов, 

разработанных Минкомсвязью для реализации "закона Яровой". Множество технических 

вопросов к организации сбора и хранения информации, от решения которых зависят 

будущие расходы операторов связи, так и остались неуточненными, считают эксперты. Сами 

операторы предлагают сначала протестировать работу системы, а реалистичной датой 

вступления закона в силу называют 2023 год. 

Также по теме: 

Дворкович подтвердил проведение совещания по «закону Яровой» 17 февраля 

16.02.2017 «Ведомости» 

У операторов могут возникнуть проблемы с расшифровкой трафика для закона Яровой 

16.02.2017 «Ведомости» 

http://www.iksmedia.ru/news/5382629-Minkomsvyazi-otchitalas-ob-uspexax.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/16/677886-moskvi-linii-svyazi
http://www.kommersant.ru/doc/3220697
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/16/678005-dvorkovich
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/16/677922-problemi-rasshifrovkoi-trafika-yarovoi


25 

 

Закон Яровой могут обкатать на пилотном проекте 

16.02.2017 «Ведомости» 

Операторы помогут казне 

16.02.2017 «Comnews» 

"Билайн" Бизнес" сейчас очень активно работает над тем, чтобы получить лицензию 

оператора фискальных данных. Тогда мы сможем предоставить корпоративным клиентам, 

малым и средним предприятиям, возможность в едином пакете решений получить от нас и 

услугу по передаче фискальных данных от кассы в налоговые органы, - заявил вице-

президент по развитию корпоративного бизнеса "ВымпелКома" Арташес Сивков. - Мы 

хотим, чтобы клиент понимал, что у него за спиной стоит "ВымпелКом", который 

предоставит то, что нужно, как для ведения бизнеса, так и для выполнения условия 

российского законодательства", - отметил он. Арташес Сивков уточнил, что "ВымпелКом" 

намерен получить необходимую лицензию уже в этом году. 

 

Тем временем ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в январе провело открытый 

запрос предложений на закупку услуг по разработке ПО для организации оператора 

фискальных данных. Согласно техническому заданию, готовое решение для организации 

ОФД должно быть у МТС уже во II квартале этого года.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/16/677895-zakon-yarovoi-pilotnom-proekte
http://www.comnews.ru/content/106016/2017-02-16/operatory-pomogut-kazne
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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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 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 Леонов 

Старший юрист 
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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). 

 


