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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

ФАС получила контроль над телерекламой 

«Comnews», 05.08.2015 

С вступлением в силу приказа ФАС №374/15, определившего методику измерения уровня 

громкости рекламы, у регулятора появился полный правовой инструментарий, 

позволяющий выявлять нарушения громкости звука рекламного ролика в телепрограммах 

с целью исполнения поправок в Федеральный закон «О рекламе», регулирующих 

допустимый уровень громкости рекламы на ТВ, которые вступили в силу 25 мая 

нынешнего года. Уже на этой неделе ФАС планирует возбудить первое дело в отношении 

одного из региональных телеканалов, нарушивших допустимый уровень громкости ТВ-

рекламы. 

Приказ ФАС, определяющий методику измерения уровня громкости рекламы, 

транслируемой на телеканалах, вступил в силу с 3 августа нынешнего года. Методика, 

разработанная ФАС, предусматривает, что громкость рекламы может превышать 

громкость прерываемых телепрограмм не более чем на 1,5 децибела. Данная методика 

разработана с целью исполнения поправок к Федеральному закону «О рекламе», 

вступивших в силу в мае. Под действие поправок подпадает не только коммерческая 

реклама, но и социальная, а также анонсы телепередач. Напротив, политическая реклама и 

предвыборная агитация законом «О рекламе» не регламентируются. 

«До вступления в силу приказа ФАС №374/15, определившего методику измерения 

уровня громкости рекламы, антимонопольные органы были фактически лишены 

правового инструментария по выявлению нарушения в громкости звука рекламы в теле-, 

радиопрограммах, - пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина. - В настоящий момент ФАС 

располагает и необходимой нормативной базой, и аппаратно-программным комплексом, 

позволяющим производить необходимые измерения». 

 

Путин назначил Игоря Комарова руководителем «Роскосмоса»  

 «Ведомости», 05.08.2015 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Комарова 

генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос».  

Президент также подписал указ о назначении членов наблюдательного совета 

«Роскосмоса». В частности, в него вошли заместитель председателя правительства 

Дмитрий Рогозин (в качестве председателя набсовета), помощники президента Андрей 

Белоусов, Лариса Барычева, командующий космическими войсками Александр Головко, 

заместитель министра финансов Леонид Горнин, генеральный директор Фонда 

перспективных исследований Андрей Григорьев, председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, 

заместитель министра экономического развития Евгений Елин, генеральный директор 

«Росатома» Сергей Кириенко, а также руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов. Комаров 

является членом наблюдательного совета «Роскосмоса» по должности.  

 

http://www.comnews.ru/node/96866
http://www.comnews.ru/node/96866
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/05/603650-putin-komarova-rukovoditelem-roskosmosa
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Минпромторг обнулит пошлины на микроэлектронику  

«Ведомости», 10.08.2015 

С 1 сентября 2015 г. Минпромторг обнулит ввозные таможенные пошлины на 

радиоэлектронные компоненты, сообщил представитель министерства. Снижения пошлин 

требует соглашение с Всемирной торговой организацией по информационным 

технологиям, к которому Россия присоединилась в 2013 г. Решение об их обнулении 

принимала комиссия Евразийского экономического союза (в него входят страны 

Таможенного союза и Киргизия), уточняет представитель Минпромторга.  

С предложением отменить ввозные пошлины на комплектующие для IT-оборудования и 

ввести их для готовых IT-решений в начале февраля 2015 г. выступал сенатор Виктор 

Рогоцкий и нашел поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По 

данным сенатора, в России сейчас обратная ситуация: на ввоз микроконтроллеров, 

микросхем, резисторов и т. д. действуют пошлины от 5 до 17,5%, а вот готовое IT-

оборудование (серверы, компьютеры) и комплектующие для него ввозятся беспошлинно. 

Также по теме: 

Минпромторг обнулит пошлины на микроэлектронику,  

«Comnews», 11.08.2015 

 
В России будет создана информационная система миграционного и регистрационного 

учета 

Сайт Минкомсвязи России, 13.08.2015 

Минкомсвязи России сообщает, что на официальном сайте Правительства РФ 

опубликовано постановление №813 от 6 августа 2015 года «Oб утверждении Положения о 

государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность» (система 

«Мир»). 

Система «Мир» объединит государственную систему изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную 

информационную систему миграционного учета для повышения эффективности 

реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета. 

Новая государственная система позволит повысить степень защиты документов, 

удостоверяющих личность, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с 

незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных 

миграционного и регистрационного учета. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/11/604240-minpromtorg-obnulit-poshlini-mikroelektroniku
http://www.comnews.ru/node/96955
http://minsvyaz.ru/ru/events/33789/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33789/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Россиянам разработали лимит по числу SIM-карт в одни руки 

«Comnews», 04.08.2015 

В России может быть введен лимит по числу мобильных номеров и SIM-карт, 

оформленных на одного человека, — такая инициатива обсуждалась на закрытом 

совещании в Общественной палате. В нем участвовали представители банков и 

операторов сотовой связи. Об этом рассказал участник проекта Общественной палаты 

«Перспектива» Денис Калугин, который был на встрече. Минкомсвязи и 

Минэкономразвития выступают против инициативы. 

По словам Калугина, на совещании предварительно решено, что каждый гражданин 

может иметь не более 10 номеров сотовой связи — в сумме по всем операторам: 

предполагается создать единую систему мониторинга количества SIM-карт у физлица. 

Рассмотреть применение аналогичных мер в РФ на совещании предложила АРБ. Цель 

проекта — исключить мошеннический вывод денежных средств через счета сотовых 

операторов. По данным банкиров, сейчас наблюдается всплеск такого способа 

«обналички» — за июнь-июль мошенники таким способом вывели несколько сотен 

миллионов рублей, украденных с карт клиентов крупных банков (топ-50 по активам), а 

ежегодные потери банков оцениваются в миллиарды рублей. 

В ОП указывают, что операторы свободно продают гражданам пулы мобильных номеров 

— иногда по тысячи номеров на человека. Глава исследовательской компании Telecom 

Daily Денис Кусков говорит, что номера обходятся по цене от 10 рублей за штуку и 

покупают такие пакеты обычно или для рекламных рассылок, или для мошенничества. 

 

Российские микросхемы получат 15%-ные преференции при госзакупках  

«Ведомости», 06.08.2015 

В середине апреля Минэкономразвития распространило механизм 15%-ных преференций 

при госзакупках на произведенные в России электронные компоненты. Но точного 

определения российской микросхемы не было, пока во вторник Минпромторг не 

разместил на портале общественного обсуждения правовой информации проект 

постановления правительства, определяющего эти критерии. Ведомство разделило их на 

два типа. Микросхемы обоих типов должны быть спроектированы в России, но одни 

должны производиться внутри страны, а вторые могут выпускаться за границей. 

Постановление должно вступить в силу 1 октября 2015 г., говорится в его проекте.  

Приказ Минэкономразвития № 155 предусматривает 15%-ные преференции при 

госзакупках IT-товаров: это не только электронные компоненты, но и ноутбуки, 

разнообразные «вычислительные машины» и детали для них. В приказе идет речь о 

привилегиях при выборе победителя на тендерах, проводимых органами государственной 

власти (эти закупки регулируются законом «О контрактной системе» – 44-ФЗ). Если товар 

произведен в России или других странах Таможенного союза, то к нему применяется 

понижающий коэффициент – заявленная цена снижается на 15%, пояснял механизм 

действия приказа в феврале замдиректора Национальной ассоциации институтов закупок 

http://www.comnews.ru/node/96854
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/06/603704-mikroshemi
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Алексей Бекташев. Если участник выигрывает, то ему выплачивается полная сумма, 

указанная в заявке. Таким образом компаниям проще конкурировать с иностранными 

производителями в конкурсах и аукционах, говорил он.  

Также по теме: 

Российские микросхемы получат 15%-ные преференции при госзакупках,  

«Comnews», 06.08.2015 

 

Московским провайдерам могут запретить прокладку по воздуху новых кабелей  

«Ведомости», 10.08.2015 

Правительство Москвы поручило департаментам московской администрации, 

префектурам, подведомственным городу предприятиям и организациям запретить в 

столице прокладку линий связи и электропередачи по воздуху, следует из протокола 

совещания городских структур под руководством заместителя мэра Москвы Петра 

Бирюкова. С этим документом знакомы сотрудники двух московских операторов. 

Протокол также запрещает Объединению административно-технических инспекций 

Москвы выдавать разрешения на прокладку воздушных линий.  

Первый замруководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы 

(ДепТЭХ) Михаил Балабанов не знает об итогах совещания, но уверен, что речи о запрете 

строительства воздушных линий связи по всей Москве не идет. ДепТЭХ действительно 

выступает за перенос воздушных линий под землю, но не принуждая к этому операторов – 

такая позиция согласована с ФАС, отмечает он. По его словам, речь о запрете прокладки 

новых воздушных линий может идти только на тех магистралях, которые сейчас 

реконструируются по программе благоустройства «Моя улица» (в 2015 г. планируется 

реконструировать более 40 улиц). На них город за свой счет строит в том числе новую 

кабельную канализацию: ее хватит не только на всех действующих операторов, 

свободных ресурсов должно хватить на десятилетия, уверен Балабанов. Тарифы на доступ 

к новой канализации пока не установлены, но они будут «значительно ниже рыночных», 

обещает он.  

Также по теме: 

Московским провайдерам могут запретить прокладку по воздуху новых кабелей,  

«Comnews», 11.08.2015 

 

Минкомсвязи предложило реформировать защиту авторских прав  

«Ведомости», 11.08.2015 

Минкомсвязи предлагает реформировать систему защиты авторских и смежных прав в 

России, следует из материалов, опубликованных на портале regulation.gov.ru. 

Министерство готовит поправки в ГК РФ, которые полностью отменили бы 

бездоговорное коллективное управление правами авторов. Необходимость таких поправок 

объясняется несовершенством действующей в стране системы управления авторскими 

правами. Сами поправки пока не опубликованы, общественное обсуждение инициативы 

продлится до 20 августа.  

http://www.comnews.ru/node/96893
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/11/604239-moskovskim-provaideram-mogut-zapretit-prokladku-vozduhu-novih-kabelei
http://www.comnews.ru/node/96952
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/11/604346-minkomsvyazi-avtorskimi-pravami
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У сложившейся модели внедоговорного коллективного управления есть недостатки, 

пишут авторы инициативы. Это и непрозрачность системы сбора и распределения 

вознаграждения между правообладателями, а также отсутствие у правообладателей 

возможности контролировать деятельность обществ по коллективному управлению 

правами. Министерство предлагает сделать так, чтобы общества по коллективному 

управлению работали только по прямым договорам с авторами и исполнителями.  

Минкомсвязи рассматривает два основных варианта поправок, говорит близкий к 

министерству человек. Либо будет предложено просто убрать управление без договора, 

либо организовать более глобальную реформу: ограничить процент, который общества по 

коллективному управлению смогут оставлять на свои нужды, а также передать функции 

сбора авторских отчислений с производителей и импортеров техники государству, 

рассказывает он. 

Также по теме: 

Минкультуры против реформы авторского права,  

«Ведомости», 12.08.2015 

 

Минкомсвязь предлагает авторам договориться,  

«Comnews», 12.08.2015 

 

Минкультуры против реформы авторского права,  

«Comnews», 13.08.2015 

 

Путин поручил правительству заняться авторскими правами  

«Ведомости», 13.08.2015 

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и первому 

вице-премьеру Игорю Шувалову до 15 сентября 2015 г. внести поправки в 

законодательство, которые сделали бы более прозрачной работу обществ по 

коллективному управлению авторскими правами.  

В частности, президент рекомендует сделать работу таких обществ подконтрольной 

государству и обществу. Для этого следует создать наблюдательный совет организации по 

коллективному управлению правами и включить в него представителей заинтересованных 

органов государственной власти, организаций культуры и творческих союзов, а также 

пользователей и правообладателей, говорится в документе.  

Кроме того, в поправках следует установить стандарты раскрытия информации таких 

организаций, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности, следует из текста 

поручения. Также президент предлагает установить регулирование ценовых параметров 

деятельности организаций по коллективному управлению правами.  

Еще одно предложение – провести финансовый аудит организации по коллективному 

управлению правами и всех ее дочерних компаний. Путин просит учесть все эти 

изменения при проведении государственной аккредитации организации, которая будет 

создана на базе Российского авторского общества (РАО). Как раз сейчас РАО и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604526-minkulturi-protiv-reformi-avtorskogo-prava
http://www.comnews.ru/node/96971
http://www.comnews.ru/node/96994
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604671-putin-poruchil-pravitelstvu-avtorskimi-pravami
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родственные ему Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация 

по интеллектуальной собственности (ВОИС) объединяются в профсоюз. 

Также по теме: 

Путин поручил правительству заняться авторскими правами,  

«Comnews», 14.08.2015 

 
Юрлицам запретят выдавать SIM-карты не сотрудникам компании 

«Comnews», 14.08.2015 

Юрлицам предлагают запретить выдавать SIM-карты не сотрудникам компании. Такое 

предложение содержится в финальной резолюции, разосланной участникам слушаний по 

проблеме SMS-спама в Общественной палате. После согласования документ с 

рекомендациями будет отправлен Минкомсвязи. 

— Выдачу «симок» надо производить на основании трудового договора. Например, 

юрлицо предоставляет 50 договоров оператору связи — и на них получает SIM-карты, — 

рассказывает один из инициаторов слушаний — участник проекта Общественной палаты 

«Перспектива» Денис Калугин. 

По словам Калугина, именно зарегистрированные на компании SIM-карты чаще всего 

используются для продажи гражданам без предъявления ими документов — у метро и в 

других общественных местах. 

Два года назад проблемой продажи SIM-карт с рук озаботились законодатели. Поправки в 

федеральный закон «О связи» КоАП РФ запретили продажи SIM-карт с рук. Теперь их 

продажа возможна лишь в торговых точках, имеющих торговые залы, рассчитанные на 

одно или несколько рабочих мест. Для нарушителей введены штрафы: для граждан — до 

5 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. 

Это, по мнению депутатов Госдумы, должно было пресечь действия мошенников, которые 

пользуются купленными без документов SIM-картами. Такие карты могут быть 

использованы для совершения преступлений, в том числе террористических актов, 

указывалось в пояснительной записке к законопроекту. Закон вступил в силу 1 января 

2014 года. Тем не менее SIM-карты все еще продаются с рук. 

http://www.comnews.ru/node/97013
http://www.comnews.ru/node/97011
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Постановление АС Волго-Вятского окргуа от 14.07.2015 

по делу А43-16524/2014 

ТУ Росимущества в Нижегородской области против ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом» 

ТУ Росимущества в Нижегородской области обратилось в Арбитражный суд 

Нижегородской области с иском к ОАО «МТС» ОАО «ВымпелКом» об обязании 

ответчиков освободить крышу нежилого здания от оборудования сотовой связи - 

радиопередающих антенн операторов подвижной радиотелефонной связи (сотовой связи). 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, 

привлечено ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет». 

Нежилое здание является федеральной собственностью и закреплено за Университетом на 

праве оперативного управления. Университет и ответчики заключили договор о 

предоставлении места на кровле здания, по условиям которых Университет предоставил 

место для размещения приемопередающих антенн базовой станции сотовой связи и РРЛ 

привязки на кровле. Посчитав, что размещение на крыше здания Университета 

радиопередающих антенн операторов сотовой связи без согласования с собственником 

имущества является незаконным Теруправление обратилось в арбитражный суд. 

Судами трех инстанций было установлено, что такой иск может подлежать 

удовлетворению только в том случае, если истец докажет, что имеется реальная угроза 

нарушения его права собственности или законного владения со стороны ответчика.  

Также суды установили, что поскольку обеспечение телефонной сотовой связи возможно 

только в комплексе оборудования сотовой связи с радиопередающими антеннами, 

поэтому согласование договоров аренды нежилых помещений использования в целях 

обеспечения телефонной сотовой связи свидетельствует о согласии Теруправления с 

размещением антенн на кровле здания Университета. 

При изложенных обстоятельствах суды всех инстанций не нашли оснований полагать, что 

спорные договоры аренды крыши являются недействительными в силу отсутствия их 

согласования с собственником имущества. 

 

Постановление АС Уральского округа от 21.07.2015 

по делу № А60-40325/2014 

ООО УК «Даниловское» против УФАС по Свердловской области 

Общество УК «Даниловское» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании недействительными решения УФАС по Свердловской области. 

Как следует из материалов дела, по факту обращения оператора связи ООО «Гарант» с 

жалобой на нарушение обществом УК «Даниловское» антимонопольного 

законодательства, управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного 

законодательства. При рассмотрении данного дела антимонопольный орган установил, 

что общество УК «Даниловское» является управляющей компанией в отношении 167 

МКД в городе Первоуральске. В домах, находящихся под управлением названного 

общества, телематические услуги связи, а также услуги связи для целей кабельного 

вещания предоставляют 9 операторов связи, 1 оператор связи имеет намерение заключить 

договоры на оказание услуг связи, ввиду заинтересованности в урегулировании 

отношения с управляющей компанией. 



 

9 

 

По результатам рассмотрения дела вынесено решение управления, которым в действиях 

общества УК «Даниловское» установлен факт нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в координации экономической деятельности операторов 

связи, предоставляющих услуги связи собственникам помещений в МКД, путем 

инициирования заключения от своего имени с операторами связи договоров по поводу 

размещения средств и линий связи на общем имуществе в управляемых МКД, что 

приводит (может привести) к установлению и поддержанию (повышению) размера платы 

за услуги связи в этих МКД, отказу операторов связи от заключения с собственниками 

помещений в этих домах публичного договора на оказание услуг связи. 

Суды указали, что достаточным основанием для размещения оператором связи средств и 

линий связи на общем имуществе в многоквартирном доме и их энергоснабжения 

является договор об оказании услуг связи, заключаемый с абонентом, несогласие со 

стороны иных участников долевой собственности с заключением и (или) порядком 

исполнения подлежат разрешению исключительно в судебном порядке. 

Поскольку выплаты денежных средств в пользу управляющих компаний (в том числе в 

пользу общества УК «Даниловское») относятся на расходы оператора связи и 

учитываются ими при формировании тарифов на услуги связи, взимание управляющей 

организацией с операторов связи платы по договору, оформляемому по поводу 

размещения на общем имуществе в многоквартирных домах средств и линий связи, 

заведомо приводит (может привести) к установлению и поддержанию (повышению) 

размера платы на услуги связи в этих многоквартирных домах за счет включения в нее 

такими операторами связи соответствующей части платы за размещение средств и линий 

связи, суды пришли к выводу о нарушении обществом УК «Даниловское» 

антимонопольного законодательства. 

 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.08.2015 

по делу А82-10859/2014 

ОАО «Ростелеком» против УФАС по Ярославской области 

ОАО «Ростелеком» обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о 

признании недействительными решения УФАС по Ярославской области по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства, в соответствии с которым Общество 

было признано нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите 

конкуренции», и выданного на его основании обязательного для исполнения предписания 

о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства и о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ОАО 

«Территориальная генерирующая компания N 2» (ОАО «ТГК-2»). 

В Управление поступило перенаправленное прокуратурой города Ярославля заявление 

ОАО «ТГК-2» о нарушении ОАО «Ростелеком» антимонопольного законодательства, 

выразившегося в выставлении счетов за согласование производства работ в охранной зоне 

линий связи и неправомерном требовании платы. На основании этого заявления 

Управлением было возбуждено и рассмотрено дело о нарушении антимонопольного 

законодательства.  

По результатам рассмотрения материалов дела о нарушении антимонопольного 

законодательства комиссия Управления пришла к выводу о том, что согласование места 

производства работ является обязанностью оператора связи; кроме того, согласование 

производства работ является одной из технических операций, совершаемых оператором 

связи в рамках деятельности по содержанию сетей связи, которая в свою очередь является 

consultantplus://offline/ref=2E294EE6C6E3395F716A97F04B76FC938F6A684B850B1094F5B814E8FF44BFA44409C7D76AH8lAO
consultantplus://offline/ref=949C5321299017051A1933559903253720E5223B111CD22D56073C8D02FE4D2BE4CBAB2C52849858AFt8O
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частью услуги связи; установив доминирующее положение ОАО «Ростелеком» на рынке 

оказания услуг телефонной и проводной связи (проводного вещания) при осуществлении 

деятельности по согласованию производства земляных работ при наличии/отсутствии 

кабельных линий на территории Костромской и Ярославской областей, ответчик признал 

действия Общества, выразившиеся в установлении и взимании платы за согласование 

технической документации при наличии/отсутствии линейно-кабельных сооружений 

связи, линейных сооружений связи проводного вещания на месте производства земляных 

работ третьими лицами, ущемляющими интересы лиц, обращающихся за согласованием и 

свидетельствующими о злоупотреблении ОАО «Ростелеком» своим доминирующим 

положением на рынке. 

В ходе рассмотрения дела по заявлению Общества в судебном порядке судами было 

установлено, что обязанность учитывать необходимость защиты средств и сооружений 

связи возложена в равной степени как на оператора связи, так и на застройщиков, 

проводящих земляные работы в зоне сетей связи. Оказание услуг по согласованию 

технической документации при производстве третьими лицами земляных работ в 

охранных зонах линий связи не связано с предоставлением оператором связи услуг связи 

своим абонентам и не является основной производственной деятельностью ОАО 

«Ростелеком», направленной на эксплуатацию линий связи.  

Такие услуги не носят плановый или систематический характер и выполняются 

исключительно в интересах сторонних организаций, осуществляющих производство работ 

в охранных зонах линий связи. Объем и периодичность оказания услуг по согласованию 

технической документации определяется только исходя из коммерческих заявок третьих 

лиц и в соответствии с теми работами, которые ими запланированы к проведению. 

Согласование технической документации как деятельность, производимая в интересах и 

по заявке заказчика, представляет собой возмездное оказание услуг, поэтому в 

соответствии со ст. 779 ГК РФ должно быть оплачено. Суды также признали 

несостоятельным довод Управления о том, что Общество имеет возможность учитывать 

данные расходы при установлении тарифов на услуги связи.  

Требования Общества были удовлетворены в  полном объеме; апелляционная и 

кассационная жалобы Управления оставлены без удовлетворения.  

 

«В контакте» обжаловала решение суда, обязавшего ее удалить аудиотреки студии 

«Союз»  

«Ведомости», 03.08.2015 

«В контакте» обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, 

который обязал компанию постоянно удалять музыкальные композиции, права на которые 

принадлежат музыкальной студии «Союз». Апелляция уже зарегистрирована. Дата ее 

рассмотрения пока не назначена.  

В конце июня 2015 г. арбитраж принял решение по иску российского рекорд-лейбла к 

соцсети в пользу «Союза». По словам президента некоммерческого партнерства 

«Объединение правообладателей» и старшего партнера юридической фирмы «Катков и 

партнеры» Павла Каткоав, представлявшего интересы «Союза» в суде, также суд 

присудил студии 600 000 руб. компенсации за незаконное использование ее 

интеллектуальной собственности. Представитель «В контакте» Георгий Лобушкин тогда 

же заявил, что компания это решение обжалует.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/03/603192-v-kontakte-obzhalovala-reshenie-suda-obyazavshego-ee-udalit-audiotreki-studii-soyuz
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/03/603192-v-kontakte-obzhalovala-reshenie-suda-obyazavshego-ee-udalit-audiotreki-studii-soyuz
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Студия «Союз» судится со «В контакте» с 2013 г. Рекорд-лейбл добивается удаления из 

соцсети композиций групп «Ария», «Король и шут» и «Руки вверх», а также выплаты 

компенсации в 4,575 млн руб. Первоначально «В контакте» доказала суду, что записи 

размещают пользователи, а сама соцсеть является лишь посредником, и выиграла. Затем 

рассмотрение дела было закрыто для прессы по ходатайству соцсети. В закрытом режиме 

дело дошло до суда по интеллектуальным правам и было направлено на новое 

рассмотрение.  

 

«Большая тройка» подала иски к ГРЧЦ из-за второго цифрового дивиденда  

«Ведомости», 09.08.2015 

Операторы сотовой «большой тройки» подали иски к ГРЧЦ, следует из базы данных 

арбитражного суда. Это подтвердили представители компаний, сообщив, что их иски 

связаны с заявками на размещение оборудования в диапазоне частот 694–790 МГц. 

Деталей исков они не раскрыли. В подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ поступил иск 

от МТС, сообщил представитель ведомства Михаил Воробьев. Сейчас ведомство изучает 

документы.  

Как следует из документов суда по иску «Вымпелкома», в нем оператор просит суд 

обязать ГРЧЦ рассмотреть радиочастотную заявку и провести экспертизу 

электромагнитной совместимости заявленных радиоэлектронных средств. По закону без 

результатов этой экспертизы операторы не могут ни зарегистрировать, ни ввести в 

эксплуатацию базовые станции.  

В диапазоне 694–790 МГц – так называемом втором цифровом дивиденде – расположены 

аналоговые телевизионные передатчики. В сентябре 2011 г. ГКРЧ определила, что на этой 

полосе (694–790 МГц) можно разворачивать сети LTE, и выставила их на конкурс. Этот 

конкурс в июле 2012 г. выиграли МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» (сейчас 

все сотовые активы оператора перешли в СП с Tele2 – «Т2 РТК холдинг», получив право 

строить на частотах 720–750 МГц и 761–791 МГц сети LTE. Условием для этого согласно 

решению ГКРЧ было освобождение этих полос от военного оборудования связи. Кроме 

того, занятие этих частот операторами не должно привести к «увеличению расходов и 

пересмотру сроков реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2015 годы», говорилось в приложении к решению ГКРЧ.  

Однако у Минкомсвязи и телеканалов, вещающих сейчас на этих частотах, разные 

представления о будущем диапазона. Министр связи Николай Никифоров предлагал 

расчистить весь диапазон для строительства сетей LTE. Но телеканалы против: они 

опасаются, что в результате прекратится развитие эфирного ТВ, говорили ранее 

собеседники «Ведомостей». На второй цифровой дивиденд приходится около 30% 

телевизионных частот, отмечали они. А при переходе на HD-вещание каналам 

потребуются более широкие полосы и восемь мультиплексов вместо нынешних двух – и 

выделенной сейчас для этого полосы 470–694 МГц не хватит. В итоге в августе 2014 г. 

президент Владимир Путин своим указом запретил перераспределять частоты, 

выделенные для эфирного телевещания, «для иных целей» без предварительного согласия 

вещателей. Порядок получения такого согласия было поручено разработать 

правительству.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/10/604110-bolshaya-troika-podala-iski-grchts-iz-za-vtorogo-tsifrovogo-dividenda
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Также по теме: 

«Большая тройка» подала иски к ГРЧЦ из-за второго цифрового дивиденда,  

«Comnews», 10.08.2015 

 
На основании определений Мосгорсуда ограничен доступ к интернет-ресурсам, незаконно 

транслирующим спортивные мероприятия и сериалы 

Сайт Роскомнадзора, 12.08.2015 

На основании определений Мосгорсуда, принятых в рамках антипиратского 

законодательства по заявлениям правообладателя ООО «ЛИГА-ТВ», Роскомнадзор 

ограничил доступ на территории России к сайтам livetv.sx и aliez.tv, которые 

осуществляют нелегальные трансляции телеканала «Наш футбол». 

В реестр внесена также страница сайта kinomassa.net в связи с незаконным размещением 

сериала «Настоящий детектив (сезон 2)». Данные сайты внесены в реестр интернет-

ресурсов, подлежащих блокировке на основании статьи 15.2 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ. 

 

Поставляя импортные товары государству, продавцы могут потерять 15% от стоимости 

контракта  

«Ведомости», 13.08.2015 

В середине июля системный интегратор «Айти» обратился в Арбитражный суд Москвы с 

просьбой изменить цену госконтракта, заключенного с ФНС 10 днями ранее, следует из 

материалов суда. Компания выиграла электронный аукцион на поставку и монтаж 

телефонного оборудования, предложив цену в 77,78 млн руб. Однако ФНС заключила с 

ней госконтракт на 66,1 млн руб.  

ФНС собирала заявки с учетом приказа Минэкономразвития № 155, который предлагает 

15% преференции поставщикам некоторых товаров, произведенных в странах 

Таможенного союза (ТС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения), 

следует из описания заявки ведомства на сайте госзакупок. Пользуясь этим приказом, при 

проведении конкурса или запроса котировок для сравнения цен участников закупки 

комиссия «виртуально» снижает цену, заявленную отечественным производителем 

(включая ТС), на 15%, что дает ему преимущество, говорит замдиректора Национальной 

ассоциации институтов закупок Мария Семенова. А если этот участник выигрывает, то 

ему выплачивается полная сумма заявки, объясняет она.  

Но если проводится электронный аукцион, тот же приказ снижает на 15% уже реальную 

цену госконтракта, если больше половины стоимости в предложении победителя 

приходится на иностранные товары (за исключением ТС), рассказывает Семенова. Если в 

аукционе участвуют только импортные товары (за исключением ТС), то приказ 

Минэкономразвития не действует вовсе, говорит руководитель аналитического 

направления «Техносерва» Юрий Цой. Преференции для участника с товарами, 

произведенными в ТС, состоят в том, что его не понизят в цене при заключении 

контракта, резюмирует директор департамента налогового и юридического 

консультирования KPMG в России и СНГ Виктория Самсонова.  

http://www.comnews.ru/node/96930
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34093.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34093.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604623-postavlyaya-importnie-tovari-gosudarstvu-prodavtsi-mogut-poteryat
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604623-postavlyaya-importnie-tovari-gosudarstvu-prodavtsi-mogut-poteryat
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В случае с «Айти» российскими были меньше половины (по стоимости) предложенных 

товаров, поэтому госзаказчик был обязан заключить контракт по цене, сниженной на 15%, 

пояснила пресс-служба ФНС. Гендиректор УК «Айти» Игорь Касимов передал через 

представителя, что ФНС применила 15%-ную скидку. Формулировку приказа Касимов 

называет неоднозначной, добавляя, что 15%-ная скидка не должна применяться в их 

конкурсе. Поскольку сама ФНС не может толковать применение приказа 

Минэкономразвития, «Айти» пришлось обратиться в суд, говорит Касимов.  

Также по теме: 

Поставляя импортные товары государству, продавцы могут потерять 15% от стоимости 

контракта,  

«Comnews», 13.08.2015 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 
Роскомнадзор внес социальный новостной сайт Reddit в реестр запрещенных  

«Ведомости», 12.08.2015 

Роскомнадзор внес социальный новостной сайт Reddit в реестр запрещенных по 

требованию Госнаркоконтроля. Об сообщил Роскомнадзор на своей странице в 

социальной сети «В контакте». В понедельник, 10 августа, Роскомнадзор заявил, что 

готовится внести сайт в реестр запрещенных в связи с тем, что администрация сайта 

неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора удалить статью о выращивании 

наркосодержащих растений.  

 

ФАС возбудила дело против Tele2 за «Сезон охоты»  

«Ведомости», 12.08.2015 

ФАС возбудила дело в отношении «Управляющей компании Т2 рус» (она же «Т2 РТК 

холдинг», работает под брендом Tele2) и создала специальную комиссию для его 

рассмотрения. Об этом говорится в приказе за подписью заместителя руководителя ФАС 

России, временно исполняющего обязанности руководителя, Андрея Цариковского.  

Дело возбуждено по признакам нарушения, описанным в первом абзаце ч. 1 ст. 14 закона 

«О защите конкуренции», говорится в приказе. Эта статья запрещает компаниям 

распространять ложные, неточные или искаженные сведения, которые могут причинить 

убытки другим компаниям либо нанести ущерб их деловой репутации. Наказание за 

нарушение – штраф от 100 000 до 500 000 руб. Расследование ФАС касается акции «Сезон 

охоты», которую Tele2 запускала в конце прошлого – начале этого года, объяснили в 

пресс-службе ведомства.  

Целью акции Tele2 называла выявление «нечестных» операторов. Компания предлагала 

любому желающему найти «нечестности» в действиях сотового оператора, услугами 

которого этот человек пользуется, сообщить об этом на специальном сайте и поменять 

«нечестного» оператора на «честного» – Tele2. Решивший пожаловаться абонент должен 

http://www.comnews.ru/node/96990
http://www.comnews.ru/node/96990
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/12/604579-roskomnadzor-vnes-reddit-reestr-zapreschennih
http://vk.com/rkn?w=wall-76229642_55304
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604451-fas-vozbudila-delo-protiv-tele2-za-sezon-ohoti
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был заполнить форму, где, в частности, указывал своего оператора (можно было выбрать 

МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2 и «другого оператора»). Приняв жалобу, сайт 

Tele2 предлагал абоненту получить промокод, который можно было обменять на бонусы 

при подключении к Tele2. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело против Tele2 за «Сезон охоты»,  

«Comnews», 12.08.2015 

 

ФАС возбудило дело против Теlе2,  

«ИКС-Медиа», 13.08.2015 

 

С начала года у основных операторов мобильной связи выявлено более 9,4 тыс. 

нарушений использования радиочастотного спектра 

Сайт Роскомнадзора, 12.08.2015 

За семь месяцев 2015 года у основных операторов мобильной связи выявлено более 9,4 

тыс. нарушений использования радиочастотного спектра, из которых 6,9 тыс. связаны с 

использованием неразрешенных к эксплуатации РЭС. 

В связи с этим операторам связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон» и 

ООО «Т2 Мобайл» выдано 1,8 тыс. предписаний, составлено 17,5 тыс. протоколов об 

административных правонарушениях.В общей сложности наложено штрафов на сумму 70 

млн рублей. 

Также по теме: 

Мобильные операторы стали меньше нарушать,  

«Comnews», 14.08.2015 

 

«Ростелеком» не договорился с «МегаФоном» 

«Comnews», 12.08.2015 

ФАС вынесла предупреждение ПАО «Ростелеком» о нарушении антимонопольного 

законодательства. Как уточнил представитель «МегаФон», жалоба подана на 

«Ростелеком» в ФАС по договору о присоединении сетей на территории Ивановской, 

Костромской, Ярославской, Липецкой и Воронежской областей. По его словам, для того, 

чтобы обеспечить оказание услуг внутризоновой связи, «МегаФон» заключил с 

«Ростелекомом» договор о присоединении и пропуске трафика. Однако, как сказал 

представитель «МегаФона», «Ростелеком» включил в договор такие условия, которые не 

позволяют компании оказывать услуги внутризоновой связи для абонентов других 

операторов. 

«Тем самым "Ростелеком» не позволяет «МегаФону» оказывать от своего имени услуги 

внутризоновой телефонной связи абонентам присоединенных к «МегаФону» операторов 

местной связи и вынуждает таких операторов присоединяться только к «Ростелекому». 

При таком присоединении услугу внутризоновой связи сможет оказывать только 

http://www.comnews.ru/node/96973
http://www.iksmedia.ru/news/5236768-FAS-vozbudila-delo-protiv-Tele2.html
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34071.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news34071.htm
http://www.comnews.ru/node/97006
http://www.comnews.ru/node/96966
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«Ростелеком», - подчеркнул сотрудник «МегаФона». Он добавил, что «МегаФон» 

предложил «Ростелекому» исключить невыгодные условия договора. «Однако 

«Ростелеком» ответил нам отказом. Отказ стал причиной нашего обращения в ФАС», - 

резюмировал представитель «МегаФона». 

В итоге ФАС вынесла предупреждение «Ростелекому» о нарушении антимонопольного 

законодательства: «ФАС России предупреждает о необходимости прекращения указанных 

действий (бездействия) путем принятия предложений ПАО «МегаФон», направленных в 

адрес ПАО «Ростелеком», о заключении дополнительных соглашений к договорам, 

предусматривающим возможность пропуска трафика между сетями зоновой телефонной 

связи одной зоны нумерации, в срок до 18 сентября 2015 г. О выполнении 

предупреждения сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, 

установленного для его выполнения». 

 
В России заблокировано 2 тыс. сайтов онлайн-казино 

«Comnews», 13.08.2015 

В России заблокирован доступ к 2 тыс. сайтов онлайн-казино, 86 из них — «зеркала» 

(азартные площадки под разными адресами) бренда «Вулкан». Об этом сообщается в 

официальном ответе Роскомнадзора на запрос члена Общественной палаты РФ Павла 

Сычева. Ранее общественник обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать 

десятки работающих электронных площадок казино «Вулкан», на что ведомство 

сообщило, что Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ провело проверку 

ресурсов и передало информацию в Роскомнадзор для внесения сетевых адресов в 

Единый реестр доменных имен, деятельность которых запрещена на территории РФ.  

Согласно Федеральному закону № 244 «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр» (п. 3, ст. 5), игорная деятельность на 

территории РФ «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи» запрещена.   

 

 

  

http://www.comnews.ru/node/96991
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НОВОСТИ 

Минкомсвязи не против заграничной обработки персональных данных  

«Ведомости», 03.08.2015 

Если компания хранит персональные данные россиян в российской базе, то может 

пользоваться копией этой базы за рубежом, говорится в пояснениях Минкомсвязи к 

поправкам в закон о персональных данных. Если организация соблюдает требования 

трансграничной передачи данных, которые она собрала в России в так называемую 

первичную базу данных, она может передавать их за границу во вторичную базу, а затем 

использовать ее для резервного копирования данных и прочих услуг, сказано в них.  

Поправки в закон о персональных данных требуют с 1 сентября 2015 г. хранить и 

обрабатывать персональные данные россиян в России. Закон считает персональными все 

данные российских граждан, которые они используют при регистрации на сайтах, 

совершении покупок в сети и т. д.  

Также по теме: 

Минкомсвязи не против заграничной обработки персональных данных,  

«Comnews», 04.08.2015 

 

СМИ: Apple может стать виртуальным мобильным оператором 

«ПРАЙМ», 04.08.2018 

Компания Apple может стать виртуальным мобильным оператором связи (mobile virtual 

network operator - MVNO) в США и Европе, сообщает источник. По данным источника, 

вместо ежемесячной оплаты связи клиенты Apple смогут платить непосредственно за 

передачу данных, звонки и текстовые сообщения. При этом источник отметил, что 

гарантий запуска службы MVNO нет, а если это и произойдет, то не в ближайшее время. 

Источники в телекоммуникационных кругах сообщили, что Apple ищет долгосрочные 

контракты по MVNO и запуск службы может состояться по меньшей мере через пять лет. 

Также по теме: 

Apple опровергла информацию о создании собственного MVNO,  

«Telecomza», 06.08.2015 

 

2test станет «генеральным участником выставки» форума «СПЕКТР-2015» 

«ИКС-Медиа», 04.08.2015 

Компания 2test получила статус партнера «генеральный участник выставки» форума 

«СПЕКТР-2015». Мероприятие пройдет 22-24 сентября в Сочи.  

Ключевым направлением деятельности компании 2test является поставка и внедрение 

передового оборудования для тестирования, мониторинга и оптимизации сетей передачи 

данных, а также анализа качества услуг связи для абонентов. Эффективная система 

прямых поставок и штат квалифицированных инженеров позволяют 2test решать все 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/04/603339-minkomsvyazi-ne-protiv-zagranichnoi-obrabotki-personalnih-dannih
http://www.comnews.ru/node/96857
http://1prime.ru/consumer_markets/20150804/816722446.html
http://telekomza.ru/2015/08/06/apple-oprovergla-informaciyu-o-sozdanii-sobstvennogo-mvno/
http://www.iksmedia.ru/news/5234677-2test-stanet-generalnym-uchastnikom.html
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задачи клиента по созданию, контролю и повышению эффективности телеком-

инфраструктуры в сжатые сроки.  

2test является официальным дистрибьютором признанных лидеров отрасли: Ascom, 

EXFO, Anritsu, Tektronix, InfoVista, iBwave, PCTel, Suntech, Kaelus, Xena, Yenista, JAR и 

других, а также разрабатывает кастомизированные решения под заказчика.  

 

Минюст РФ зарегистрировал новый устав АНО «Координационный центр национального 

домена сети Интернет». 

Сайт Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, 06.08.2015 

КЦ – администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет 

функции национальной регистратуры. Обладает полномочиями по выработке правил 

регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и 

исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов 

верхнего уровня. Основной задачей КЦ является обеспечение надежного и стабильного 

функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента Интернета. 

Перерегистрация организации потребовалась в связи с изменениями в ГК РФ, которые 

вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Устав был приведён в соответствие с 

положениями нового закона. 

КЦ является одной из критических структур по управлению российским сегментом 

Интернета, в связи с чем поднимался вопрос о передаче его функций государству. Однако 

по сложившейся традиции в РФ функционал КЦ, как и в большинстве развитых стран 

мира, выполняется общественной организацией.  

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал изменения в 

важнейшей организации российского сегмента Интернет: «Государство не планирует 

вмешиваться в деятельность общественных организаций, в том числе и в работу КЦ. Но 

сами общественные организации – учредители КЦ вправе понимать чем КЦ занимается, и 

участвовать в эффективном управлении центром, а не номинально, как это было раньше. 

КЦ – важная для России организация и ее деятельность должна быть прозрачной не 

только для учредителей, но и для общества». 

 Также по теме: 

Рунет переходит на доменное положение,  

«Comnews», 03.08.2015 

 

В московское метро пришел четвертый оператор мобильной связи  

«Ведомости», 06.08.2015 

В Московском метрополитене появился четвертый оператор мобильной связи - ОАО 

«Московская сотовая связь» (МСС). Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. Там 

уточнили, что это произошло «недавно, при строительстве станции «Котельники». Все 

четыре оператора - МСС, МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» - самостоятельно выполняют 

http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050053056.html
http://komitet5.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124049050053056.html
http://www.comnews.ru/node/96838
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/06/603789-metro-chetvertii-operator
http://www.mskagency.ru/materials/2476835
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техническое обслуживание и модернизацию уже существующих систем, а также 

планируют разработку и строительство новых, добавили в пресс-службе.  

«Являясь самостоятельными коммерческими предприятиями, сотовые операторы ведут 

собственную техническую и экономическую политику. Московский метрополитен лишь 

оказывает им услугу по размещению их оборудования, кабелей и подключению к 

электросетям метрополитена, - сказал представитель пресс-службы. - А также ведет 

технический надзор за проводимыми работами вблизи действующих устройств 

метрополитена под землей».  

 

Twitter за первое полугодие 2015 года исполнил 63% запросов Роскомнадзора  

«Ведомости», 11.08.2015 

Сервис микроблогов Twitter в первом полугодии 2015 г. выполнил 63% запросов 

Роскомнадзора об удалении противоправной информации и аккаунтов из сети. За второе 

полугодие 2014 г. Twitter удовлетворил лишь 13% запросов российского ведомства.  

В первом полугодии 2015 г. запросы Роскомнадзора затрагивали 177 аккаунтов. 

Микроблог удалил 22 аккаунта и 56 сообщений с противоправной информацией по 

статьям российского законодательства о защите детей от противоправной информации и о 

противодействии распространению экстремистской информации. 

 

В Крыму появятся новые операторы мобильной связи – Минсвязи  

«Ведомости», 12.08.2015 

Два новых оператора мобильной связи начнут работать в Крыму до конца текущего года, 

сообщил заместитель министра связи России Дмитрий Алхазов.  

«К выходу на рынок сейчас готовятся два оператора. На данный момент речь идет о 

подготовке сети с точки зрения норм безопасности. Это большая работа, но это обычно 

относится к завершающим этапам. Уверен, что в этом году на рынке мобильной связи в 

Крыму появятся новые имена», - сказал Д.Алхазов.  

Замминистра сообщил также, что оказывать услуги мобильной связи в Крыму планируют 

еще несколько структур. «Есть планы еще у нескольких юрлиц», - сказал Алхазов, не 

сообщив подробностей. Власти Крыма планируют запустить в регионе государственного 

оператора мобильной связи «Крымтелеком», планы создать своего мобильного оператора 

есть и у правительства Севастополя. 

 

«Вымпелком» запускает передачу голоса в LTE-сетях Москвы  

«Ведомости», 12.08.2015 

«Вымпелком» первым из «большой тройки» запускает голосовые услуги на сетях LTE 

(VoLTE) в Москве, сообщила представитель компании Анна Айбашева. Чуть позже услуга 

станет доступна и в других регионах. По словам Айбашевой, оператор прошел 

необходимые испытания и получил специальное разрешение от спецслужб на запуск 

услуги. Этот вопрос был ключевым для запуска, уточняет Айбашева. Документы, 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/11/604401-twitter-ispolnil-63-zaprosov-roskomnadzora
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/08/12/604502-krimu-novie-operatori-mobilnoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604527-vimpelkom-zapuskaet-golos
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разрешающие всем операторам эксплуатацию VoLTE, находятся в работе и должны 

вступить в силу в ближайшей перспективе, объясняет Айбашева.  

 

На курортах Крыма заработала сеть 3G и LTE  

Сайт Минкомсвязи России, 12.08.2015 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов и министр 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский 

запустили в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи, работающую в 

стандартах третьего (3G) и четвертого (LTE) поколений, на территории Южного берега 

Крыма. Современная мобильная связь стала доступна жителям и гостям более тридцати 

курортных городов и поселков республики. 

«Успешно выполнена задача по обеспечению современными услугами связи жителей и 

гостей курортной зоны Крыма. Все больше туристов связывают качество отдыха с 

возможностью пользоваться сотовой связью и услугами доступа в интернет, поэтому для 

нас приоритетной задачей было обеспечить курортную зону Крыма современной связью. 

Эта задача успешно выполнена, сеть работает», — сказал Дмитрий Алхазов в ходе 

торжественного запуска связи третьего поколения в Алуште. 

При подключении сети 3G и LTE абоненты могут пользоваться услугой 

высокоскоростного доступа в интерне. Для сети третьего поколения скорость доступа 

превышает 2 Мбит/с, для сети четвертого поколения — 30 Мбит/с.  

Также по теме:  

На юге Крыма заработал 3G,  

«Telecomza», 12.08.2015 

 

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/33774/
http://telekomza.ru/2015/08/12/na-yuge-kryma-zarabotal-3g/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

телекоммуникационные услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а 

также на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов 

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

сопровождению реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных 

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

компаниями, занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с 

учетом специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при 

проведении проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для 

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

По инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, 

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

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

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

так и по вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего 

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

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

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Юрист 

 

 

 

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

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


