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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Министерство связи «прописало» газетам лекарства, алкоголь и БАДы 

«Comnews», 15.03.2016 

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин высказался за либерализацию 

рекламного рынка в стране и, в частности, предложил вернуть печатным СМИ 

возможность рекламировать лекарства, биологически активные добавки (БАДы) и 

алкоголь. 

На заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ), который обсуждал 

меры поддержки региональных СМИ, отдельное внимание обратили на резкое падение 

рекламного рынка СМИ. Глава Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям Михаил Сеславинский сообщил, что рекламный рынок печатных СМИ 

упал в 2015 году на 29%. 

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

собрался обсудить меры по поддержке региональных СМИ по поручению главы 

государства. Оно было дано по итогам встречи президента Владимира Путина с 

правозащитниками, состоявшейся 1 октября 2015 года. 

 

Сайт regulation.gov.ru, 16.03.2016 

На портале появился проект Федерального закона, закрепляющего понятие 

«регионального СМИ». Законопроектом предлагается под «региональным средством 

массовой информации» понимать «периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмму, радиопрограмму, видеопрограмму, 

кинохроникальную программу, иную форму периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием), распространяющуюся 

преимущественно на территории одного или нескольких субъектов Российской 

Федерации, а также информирующую о ситуации в одном или нескольких субъектах 

Российской Федерации, и редакция которого находится на территории определённого 

субъекта Российской Федерации».  

 

Минкомсвязи закрывает границу иностранным операторам 

«Comnews», 16.03.2016 

Линия передачи, пересекающая госграницу, может быть организована только 

оператором связи, действующим по российскому законодательству. Такая норма 

содержится в законопроекте, подготовленном Минкомсвязью. Законопроектом 

предлагается внести изменения в ст. 9 ФЗ 126 «О связи». 

Источник, близкий к руководству Минкомсвязи, сообщил, что данная норма была 

выработана с целью обеспечения информационной безопасности России, поскольку к 

российским операторам связи могут быть предъявлены требования, вытекающие из 

http://www.comnews.ru/node/100103
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47033
http://www.comnews.ru/node/100115
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необходимости обеспечения целостности и устойчивости функционирования единой сети 

связи России. 

— Наши юристы изучают законопроект, и мы пока не готовы его комментировать, 

— заявили в пресс-службе Ростелекома. Иные опрошенные эксперты не смогли дать 

точную оценку количества компаний, которые сегодня фактически оказывают услуги 

связи в России, не имея в нашей стране юридического лица, но сошлись во мнении, что 

таковых не более 1–2% от общего числа операторов. 

По словам юриста Антона Богатова, сейчас операторы руководствуются 

постановлением правительства РФ от 9 ноября 2004 года № 610 «Об утверждении 

Положения о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении 

государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, во 

внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации», которое 

устанавливает порядок создания пограничных кабельных переходов. Чтобы строить 

трансграничные линии связи, нужно пройти сложную процедуру регистрации и 

согласования, поэтому такие переходы строят чаще всего сами российские операторы 

связи и реже крупные компании, владеющие собственными сетями связи. 

 

Сайт regulation.gov.ru, 18.03.2016 

На портале появился проект приказа Минкомсвязи России «О внесении изменений 

в Типовые требования к Плану мероприятий по внедрению технических средств для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, утвержденные приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации и Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации от 15.01.2008 № 5/8».  

В настоящее время малые операторы связи, получившие лицензии на оказание 

услуг связи, испытывают серьезные финансовые трудности при реализации 

установленных федеральным органом исполнительной власти в области связи по 

согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, требований к сетям и средствам связи, 

обеспечивающих проведение ОРМ. В результате малые операторы связи не в состоянии 

начать свою деятельность по оказанию услуг связи или досрочно прекращать ее из-за 

неспособности обеспечить выполнение на своих сетях связи указанных требований. 

Создание по согласованию с уполномоченными органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, облегченных условий для реализации малыми 

операторами связи своих обязанностей по выполнению требований к сетям и средствам 

связи, обеспечивающих проведение ОРМ, за счет использования технических средства 

для проведения ОРМ присоединяющих их сети связи операторов связи, обеспечивающих, 

в том числе, реализацию требований к сети и средствам связи для проведения ОРМ 

присоединенных операторов связи и согласных с прохождением трафика 

присоединенного оператора связи через установленные на их сетях технические средства 

для проведения ОРМ.  

 

 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47121
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Минкомсвязь вынесла на общественное обсуждение проект постановления Правительства 

о создании Фонда развития ИТ  

Сайт Минкомсвязи России, 18.03.2016 

Минкомсвязи России вынесло на общественное обсуждение проект постановления 

Правительства РФ о создании Российского фонда развития информационных технологий 

(Фонд развития ИТ). Данная работа ведется в рамках утвержденного ранее 

Правительством России предложения ведомства о реализации мероприятий по поддержке 

разработки и продвижения российского программного обеспечения (ПО). 

Проект постановления предполагает выделение ведомственным Фондом развития 

ИТ субсидии на софинансирование части затрат компаний-разработчиков по 4–6 проектам 

по разработке общесистемного российского ПО, а также обеспечение заемного 

финансирования на льготных условиях еще 16–24 проектам по разработке и продвижению 

российского ПО. 

В основу концепции поддержки разработки общесистемного ПО заложен новый 

подход, который предусматривает интеграцию процесса разработки с прикладными 

программами повышения квалификации разработчиков и привлечение ведущих мировых 

экспертов по соответствующим классам общесистемного программного обеспечения, 

включая ПО на основе открытого кода. 

Кроме того, он рассчитан на формирование по создаваемым продуктам всей 

необходимой экосистемы разработки, включая техническую поддержку, развитие 

сообществ разработчиков, образовательные программы, непрерывный мониторинг 

разработки и обеспечение взаимодействия с крупными заказчиками для уточнения 

требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организацию тестирований и 

«пилотных» внедрений. 

Также по теме: 

Николай Никифоров обсудил с ИТ-отраслью создание Фонда развития ИТ,  

Сайт Минкомсвязи России, 25.03.2016 

 
Герман Клименко хочет исправить законопроект об интернет-агрегаторах 

«Comnews», 18.03.2016 

Институт развития интернета подготовит поправки в принятый Госдумой в первом 

чтении законопроект, который приравнивает интернет-агрегаторов новостей к СМИ. С 

таким предложением на расширенном заседании комитета Госдумы по информации 17 

марта выступил глава этого комитета Леонид Левин. 

— Нам предложили создать рабочую группу и свести все поправки и предложения 

отрасли в единый документ, — сообщил Герман Клименко. — Я думаю, что нам не 

понадобится на это много времени. Довольно быстро это сделаем. 

На мероприятии кроме депутатов присутствовали представители «Яндекса», 

Google, Rambler, российской  ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), госпоиска 

«Спутник» и других компаний.  

http://minsvyaz.ru/ru/events/34846/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34846/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=47096
http://minsvyaz.ru/ru/events/34760/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34888/
http://www.comnews.ru/node/100150
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Как заявил Леонид Левин, одной из основных причин беспокойства его коллег — 

авторов законопроекта — является то, что сегодня законом о СМИ определяется 

запрещенная информация именно для СМИ: им нельзя публиковать экстремистские 

материалы, пропаганду самоубийства и употребления наркотиков, детскую порнографию 

и т.д. За соблюдением этой нормы надзирает Роскомнадзор. А вот новостные агрегаторы с 

их внушительной аудиторией под этот запрет не попадают: если запрещенная информация 

появляется на страницах какого-либо издания, то благодаря интернет-агегаторам она 

получает большую тиражируемость. И всю ответственность за ее распространение несет 

СМИ, ее опубликовавшее. А с того, кто ее процитировал, спроса нет. 

— Прямое взаимодействие Роскомнадзора с агрегаторами даже более значимо, чем 

со СМИ, которое опубликовало новость, — заявил Леонид Левин. — Именно поэтому 

важно сделать так, чтобы агрегаторы не были исключением и подчинялись тем же 

законам.  

Также по теме: 

Ограничение работы новостных агрегаторов признано невыполнимым, 

«Ведомости», 15.03.2016 

Заседание в Госдуме по законопроекту №1004188-6 (т.н. Законопроект «Об интернет-

агрегаторах»),  

«ИКС-Медиа», 17.03.2016 

Из законопроекта об агрегаторах, возможно, исключат премодерацию новостей,  

«Ведомости», 17.03.2016 

 

Роскомнадзор поможет правообладателям 

«Comnews», 18.03.2016 

Рабочая группа при Роскомнадзоре разработала рекомендации по ограничению 

доступа к нелегальному контенту в мобильных приложениях, и в апреле нынешнего года 

ведомство на своей площадке планирует провести встречу между правообладателями и 

представителями крупнейших магазинов приложений - Google и Apple - по данной теме. 

Также Роскомнадзор направит в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

подготовленные правообладателями проекты поправок в законодательство РФ, которые 

касаются защиты авторских прав в Интернете и, в частности, блокировки «зеркал» сайтов 

с пиратским контентом. 

Согласно рекомендации по ограничению доступа к нелегальному контенту в 

мобильных приложениях, предлагается провести классификацию последних. А именно 

разделить их на неспециализированные (базовые) приложения, легальные и нелегальные 

специализированные приложения. 

Под неспециализированными (базовыми) подразумеваются те приложения, 

которые не предназначены для распространения какого-либо, в том числе нелегального, 

контента, но позволяющие по своим функциональным особенностям получить доступ к 

нему. Под легальные специализированные приложения попадают файлообменники 

(«Яндекс.Диск», Dropbox, «Облако Mail» и др.), агрегаторы контента (Youtube, 

«Яндекс.Музыка», Ivi.ru и др.) и социальные сети. Нелегальные специализированные 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/15/633667-priznano-nevipolnimim
http://www.iksmedia.ru/news/5283200-Zasedanie-v-Gosdume-po-zakonoproekt.html
http://www.iksmedia.ru/news/5283200-Zasedanie-v-Gosdume-po-zakonoproekt.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/17/634026-zakonoproekta-agregatorah
http://www.comnews.ru/node/100143
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приложения - это те приложения, которые нацелены на незаконное получение объектов 

интеллектуальной собственности. 

Согласно рекомендации, в случае нарушения авторских прав правообладатели 

вправе потребовать от того, кто разместил в онлайн-магазине приложение, посредством 

которого возможно получить доступ к объектам авторских прав без разрешения 

правообладателя, удалить его. Также они могут пожаловаться администрации онлайн-

магазинов на приложение в целях изъятия его из каталогов магазина. Кроме того 

правообладатели могут направить заявление в суд в отношении онлайн-магазина с целью 

дальнейшего удаления или ограничения доступа к информации о приложении и т.д. 

«В целях наиболее оперативного урегулирования вопросов нарушения авторских и 

(или) смежных прав с администрацией приложений или онлайн-магазинов рекомендуется 

использовать специально реализованные механизмы подачи жалоб - например, кнопку 

«Пожаловаться» или специальную форму обратной связи DMCA. При этом настоятельно 

рекомендуется ознакомиться с правилами площадки по порядку и срокам рассмотрения 

такого рода жалоб», - говорится в рекомендации. 

Также по теме: 

Правообладатели подготовили проект о приравнивании «зеркал» к пиратским сайтам, 

«Газета.ru», 15.03.2016 

Поисковые системы обяжут убирать ссылки на пиратские сайты, 

«Ведомости», 15.03.2016 

Пиратские сайты ожидает скорая смерть,  

«ИКС-Медиа», 16.03.2016 

Правообладатели на площадке Роскомнадзора предложили поправки в «антипиратское» 

законодательство 

Сайт Роскомнадзора, 18.03.2016 

 

Минкомсвязи даст взаймы под 5% из фонда развития IT  

«Comnews», 21.03.2016 

Минкомсвязи собирается создать Российский фонд развития информационных 

технологий (ФРИТ) с капиталом в 5 млрд руб.  Об этом говорится в проекте документа, 

выложенного на портал общественного обсуждения нормативно-правовых актов. Деньги 

на пополнение фонда поступят из выручки от прошедших в феврале 2016 г. аукционов на 

радиочастоты. 

Фонд даст гранты на разработки, замещающие импортные общесистемные 

решения, говорится в пояснительной записке к проекту документа. Это мобильные 

операционные системы, системы управления базами данных, корпоративные 

операционные системы, средства управления облачной инфраструктурой и 

виртуализацией, которые в том числе могут быть созданы на базе российских 

процессоров. В сообщении на сайте Минкомсвязи говорится, что министерство 

профинансирует 4–6 таких проектов. 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/15/n_8370005.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/16/633698-poiskovie-sistemi-obyazhut-ubirat-ssilki-piratskie-saiti
http://www.iksmedia.ru/news/5282433-Piratskie-sajty-ozhidaet-skoraya.html
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news38294.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news38294.htm
http://www.comnews.ru/node/100167
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Проекты, обладающие экспортным потенциалом, смогут получить в кредит от 30 

млн до 300 млн руб. под 5% годовых на срок до пяти лет с возможностью отодвинуть 

выплату тела долга до конца срока его погашения, сказано в пояснительной записке. 

Правда, заемщик должен будет софинансировать проект в сумме не меньшей, чем сумма 

кредита. В своем сообщении министерство уточняет, что намерено выдать от 16 до 24 

таких займов. 

 

За анонимных пользователей Wi-Fi владельцев кафе оштрафуют на 200 тыс. 

«Comnews», 23.03.2016 

Администрация общественных мест (кафе, библиотеки, школы, парки и т.д.), где 

дают возможность посетителям подключиться к Wi-Fi, обязаны идентифицировать своих 

пользователей, иначе им будет грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей. Такая норма 

содержится в законопроекте, подготовленном Минкомсвязи. 

Законопроект предусматривает, что предоставление доступа в интернет в 

общественных местах юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

допускается только при условии, что между ними и операторами связи будет заключен 

договор об идентификации пользователей и используемого ими оборудования — 

телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д. 

Идентифицировать пользователей и используемое ими оборудование при оказании 

разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа (например, в 

общедоступных Wi-Fi-сетях) операторов связи обязали два постановления правительства 

России: от 31 июля 2014 года и от 12 августа 2014 года, которые внесли изменения в 

«Правила оказания услуг связи по передаче данных».  

Действующим законом ответственность за отсутствие идентификации 

пользователей предусмотрена лишь для оператора связи, который не будет соблюдать 

новых правил. За это оператору грозит штраф в размере 30–40 тыс. Ответственность для 

владельцев кафе, библиотек, школ, институтов, парков и т.д. ранее предусмотрена не 

была. Минкомсвязи решило устранить этот пробел в законодательстве. Его законопроект 

предлагает дополнить КоАП РФ ст. 13.32, которая накладывает штраф на администрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за «нарушение порядка 

идентификации пользователей услугами связи по передаче данных и предоставления 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет и используемого ими 

оконечного оборудования» на должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юрлиц — 

от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф будет уже 300 тыс. 

Также по теме: 

Роскомнадзор проверяет Wi-Fi в общепите, 

«Comnews», 24.03.2016 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/100202
http://www.comnews.ru/node/100220
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Минэкономразвития не поддержало реформу коллективного управления правами  

«Ведомости», 23.03.2016 

Минэкономразвития дало отрицательный отзыв на законопроект об отмене в 

России бездоговорного коллективного управления авторскими и смежными правами, 

следует из документа, опубликованного министерством на сайте Regulation.gov.ru. Этот 

законопроект был разработан в Минкомсвязи в августе прошлого года. Он полностью 

отменяет управление правами авторов и исполнителей без договора с ними. Кроме того, 

проект обязывает общества по коллективному управлению проходить ежегодный 

независимый аудит и публиковать отчетность. Также он ограничивает срок занятия 

руководящих должностей в таких организациях четырьмя годами.  

Минэкономразвития в своем отзыве указывает, что в начале марта провело 

публичные обсуждения регулирующего воздействия законопроекта. В частности, 

министерство получило замечания от Национальной федерации музыкальной индустрии 

(НФМИ), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Российского авторского общества (РАО). Двух последних организаций документ касается 

напрямую – именно они занимаются сейчас сбором вознаграждения в пользу авторов и 

исполнителей музыки, в том числе и без договора с ними.  

Минэкономразвития отмечает неопределенность некоторых понятий, указанных в 

проекте Минкомсвязи, а также наличие противоречий с некоторыми действующими 

законами.  

 

Спасти рядового оператора 

«Comnews», 23.03.2016 

ФАС, Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) и операторы связи 

считают нужным внести поправки в законодательство, связанное с обязанностью 

операторов платного кабельного ТВ получать сигнал обязательных общедоступных 

телерадиоканалов (ООТРК) только через точки присоединения их сетей к инфраструктуре 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Нынешний 

механизм присоединения угрожает существованию и развитию небольших региональных 

кабельных операторов, так как потребует от них существенных затрат. ФАС совместно с 

игроками рынка проработает план внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов 

и в апреле представит его Минкомсвязи. 

«Мы собираемся разработать план мероприятий по внесению изменений в 

законодательство, способствующий развитию конкуренции на рынке телерадиовещания и 

содержащий конкретные действия по трем аспектам: вопросы обязательности и 

возможности присоединения к сети связи РТРС, вопросы качества телерадиовещания, а 

также вопросы форматов для передачи сигнала MPEG2 и MPEG4», - сообщила начальник 

управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева, 

выступая на заседании рабочей группы по развитию конкуренции на рынке услуг связи 

для целей телерадиовещания. В течение ближайших двух недель участники группы 

сформируют этот план, его сроки и формы реализации. Ориентировочно в апреле 

состоится совещание рабочей группы с представителем Минкомсвязи, чтобы обсудить 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/23/634818-minekonomrazvitiya-pravami
http://www.comnews.ru/node/100194
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готовый план. В свою очередь, в дальнейшем министерство сможет отправить эти 

предложения в правительство и другие органы власти. 

В ФАС уже поступили конкретные предложения от АКТР, а также от операторов - 

ПАО «Ростелеком», АО «Эр-Телеком Холдинг», ПАО «МТС» - уточнить и дополнить ФЗ-

257 от 13 июля 2015 г. («О внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и ФЗ «О связи»), приказ 

Минкомсвязи от 1 сентября 2015 г. №327 (об утверждении требований к качеству звука и 

(или) изображения ООТРК) и приказ Минкомсвязи от 1 сентября 2015 г. №326 (об 

утверждении условий подтверждения наличия или отсутствия технической возможности 

принять сигнал путем присоединения сети связи оператора обязательных телеканалов к 

сети связи РТРС). 

 

В Госдуму внесен законопроект о едином концертном билете  

«Ведомости», 26.03.2016 

Депутат Михаил Слипенчук внес в Госдуму проект закона «О единой федеральной 

автоматизированной информационной системе сведений о проводимых зрелищно-

развлекательных мероприятиях», следует из информации, опубликованной на сайте 

Госдумы. Эта система должна будет обеспечить поступление и учет информации о таких 

мероприятиях, говорится в пояснительной записке к документу: это повысит 

прозрачность этой сферы и будет способствовать росту ее инвестиционной 

привлекательности. Рынок концертной деятельности будет выведен из тени и станет 

прозрачным для государственного контроля и надзора, обещает депутат.  

Сейчас в России ежегодно проводится более тысячи крупных зрелищно-

развлекательных мероприятий, объем этого рынка превышает 100 млрд руб., говорится в 

записке. При этом система взаимоотношений в этой сфере остается непрозрачной. А 

утаивание информации о реальных объемах проданных билетов приводит к 

недополучению значительных сумм российским бюджетом, следует из документа.  

Слипенчук сравнивает ситуацию с организацией концертов с аналогичной 

ситуацией в сфере кинодистрибуции и кинопоказа до внедрения единой системы сведений 

о показе фильмов в кинозалах. «Возросшая прозрачность рынка увеличила налоговые 

поступления и оказала позитивное воздействие на процесс развития отечественной 

кинематографии», - считает автор проекта. Другие заявленные цели проекта – защита 

граждан от недобросовестных организаторов мероприятий, обеспечение защиты 

авторских и смежных прав, обеспечение государства достоверной информацией о 

концертном рынке. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/26/635212-v-gosdumu
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Google проиграл арбитраж  

«Comnews», 15.03.2016 

Арбитражный суд Москвы признал законным решение ФАС по делу о 

злоупотреблении Google доминирующим положением на рынке приложений в 

операционной системе Android, локализованных для РФ.  

Суть предписания ФАС заключалась в том, что Google должен устранить 

нарушения и внести исправления в соглашения с производителями мобильных устройств, 

выпускаемых в России. Также Google должен уведомить всех пользователей мобильных 

устройств на Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google, 

смены поиска в браузере Google Chrome, установке иного поискового виджета вместо 

виджета Google и наконец о возможности установки альтернативных приложений, 

которые по функциональности совпадают с функциональностью сервисов из пакетов 

Google Mobile Services. 

Дело было возбуждено по заявлению компании «Яндекс». В ходе рассмотрения 

дела комиссия ФАС России установила, что Google предоставлял производителям 

мобильных устройств магазин приложений Google Play для его предустановки на 

устройства под управлением ОС Android, предназначенные для введения в оборот на 

территории Российской Федерации. При этом условия предоставления магазина 

приложений включали в себя обязательную предустановку приложений Google, а также 

его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на 

главном экране устройства. Также действия Google приводили к запрету на предустановку 

иных приложений других разработчиков. 

Также по теме: 

«Яндекс» доволен решением суда по Google и ФАС, 

«ПРАЙМ», 14.03.2016 

ФАС возбудила дело против Google для определения размера штрафа, 

«Газета.ru», 15.03.2016 

УФАС и Google не могут договориться,  

«ИКС-Медиа», 25.03.2016 

 

Глава Apple исключил отказ от позиции по защите данных пользователей 

«ПРАЙМ», 22.03.2016 

Глава компании Apple Тим Кук вновь заявил о том, что компания не сдаст свои 

позиции по вопросам защиты данных пользователей в споре с властями США о 

смартфоне калифорнийского террориста, об этом он заявил на конференции в 

Калифорнии. 

http://www.comnews.ru/node/100097
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160314/824180135.html
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/15/n_8373275.shtml
http://www.iksmedia.ru/news/5285151-UFAS-i-Google-ne-mogut-dogovoritsya.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160321/824344250.html
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«Мы создаем iPhone для вас, это персональный продукт и он во многом является 

продолжением нас», - сказал Тим Кук, открывая конференцию. По его словам, «около 

месяца назад американцам было предложено начать разговор о том, сколько власти может 

иметь правительство над их персональными данными и частной жизнью». «Я был 

потрясен и благодарен за отзыв, который мы получили», - сказал Кук. 

«Мы верим, что мы несем ответственность за защиту ваших личных данных, мы 

должны это своим клиентам и своей стране, это касается всех нас, и мы не откажемся от 

этой ответственности», - сказал глава компании. 

Министерство юстиции США ведет громкую тяжбу с компанией Apple, требуя 

помочь в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов в 

Сан-Бернардино. Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик убили в декабре 2015 

года в Сан-Бернардино 14 человек. 

 

Почтальон отказался стучать дважды 

«Comnews», 25.03.2016 

Власти впервые попытались привлечь «Яндекс» к ответственности за отказ 

раскрыть информацию о его пользователях. Интернет-компания не предоставила ФТС 

личную переписку одного из клиентов «Яндекс.Почты», сумев в дальнейшем отстоять 

свою правоту в суде.  

Хамовнический районный суд Москвы 22 марта отменил протокол об 

административном нарушении в отношении «Яндекса» по ст. 19.7 КоАП 

(непредставление информации в государственный орган), следует из базы дел суда. 

Представитель «Яндекса» Ася Мелкумова рассказала, что ранее компания отказалась 

предоставить подразделению ФТС личную переписку пользователя «Яндекс.Почты», 

после чего мировой судья судебного участка N425 Москвы вынес постановление о 

привлечении «Яндекса» к административной ответственности, которое интернет-

компания успешно оспорила в Хамовническом районном суде. «Это первый случай, когда 

«Яндекс» попытались привлечь к ответственности за подобный отказ»,— подчеркивает 

госпожа Мелкумова. 

Согласно тексту постановления мирового судьи, в «Яндекс» обратилась 

Находкинская таможня, которая требовала предоставить «электронные сообщения, 

включая приложения, отправленные и полученные посредством использования 

электронного почтового ящика за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2015 года». К 

своему запросу в «Яндекс» таможня приложила постановление Находкинского городского 

суда, согласно которому «по электронному почтовому ящику («Яндекс.Почты»), 

возможно, обсуждались вопросы, связанные с организацией и осуществлением уклонения 

от уплаты таможенных платежей». 

Google, Facebook и Twitter в 2015 году получили от российских 

правоохранительных органов около 300 запросов на раскрытие информации о 

пользователях, российские интернет-компании получают их в несколько раз больше, и эти 

требования не всегда законны, утверждают эксперты. 

 

 

http://www.comnews.ru/node/100241
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Также по теме: 

«Ъ»: «Яндекс» впервые добился неразглашения переписки пользователя, 

«Газета.ru», 25.03.2016  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/25/n_8415041.shtml
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Российские налоговики начали проверку Uber 

«РБК», 24.03.2016 

Управление ФНС по Москве проверяет компанию Uber и другие сервисы такси на 

соблюдение налогового законодательства. Минфин поручил приступить к проверке 

сервисов такси еще в 2015 году 

Министерство финансов РФ еще в 2015 году поручило налоговым органам 

провести проверку Uber и других сервисов такси. Об этом сообщил источник со ссылкой 

на письмо заместителя министра финансов Ильи Трунина депутату Госдумы Сергею 

Обухову. Илья Трунин подтвердил содержание письма. В начале февраля 2016 года 

депутат Обухов направил запрос в Минфин с просьбой проверить работу сервиса Uber. 

Депутат тогда оценил ущерб от работы Uber только в Москве в 744 млн руб. 

В ответ на обращение Обухова Трунин написал, что УФНС России по Москве 

проводило и продолжает проводить проверки в отношении ООО «Убер Текнолоджи» 

(российское юрлицо Uber) и выясняет, соблюдает ли компания налоговое 

законодательство страны. При этом замминистра не уточнил, нашли ли налоговые службы 

нарушения. 

В ответе Сергею Обухову также говорится, что налоговые органы в 2015 году 

провели «14 выездных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров легковым такси, по результатам 

которых доначислено налогов на сумму более 18 млн руб.». О каких еще сервисах идет 

речь, кроме Uber, чиновник не уточнил. Представитель Uber в России заявил, что ему 

ничего не известно о проверках ФНС. 

 

ФАС настигла Win Mobile 

«Comnews», 25.03.2016 

ФАС выявила нарушения антимонопольного законодательства со стороны 

крымского мобильного оператора «К-Телеком» (бренд Win Mobile). По данным ФАС, 

компания установила дискриминационные условия по роуминговым соглашениям с 

другими российскими операторами мобильной связи. ФАС требует от Win Mobile до 22 

апреля 2016 г. изменить условия по этим соглашениям с мобильными операторами для 

того, чтобы последние смогли снизить тарифы на роуминг в Республике Крым и городе 

Севастополе. Жалобу на Win Mobile подал в ФАС «МегаФон». «На наш взгляд, условия и 

тарифы, установленные Win Mobile для операторов подвижной радиотелефонной связи, 

выше уровня среднерыночных по России», - сообщила руководитель пресс-службы 

«МегаФона» Юлия Дорохина. 

ФАС вынесла предупреждение Win Mobile за то, что компания установила 

дискриминационные условия по соглашениям с российскими мобильными операторами 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2016/56f407279a794727fd7c6c1a
http://www.comnews.ru/node/100235
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по предоставлению роуминговых услуг на Крымском полуострове. В антимонопольной 

службе уверены, что создание Win Mobile таких условий препятствует предоставлению 

мобильными операторами тарифных планов в Крыму с комфортными условиями для 

абонентов и безубыточными - для операторов связи. 

По сообщению ФАС, ведомство уже выдало предупреждение Win Mobile, согласно 

которому компания должна до 22 апреля 2016 г. направить оферты операторам связи с 

предложением об изменении действующих роуминговых соглашений. В ФАС уверены, 

что данное предупреждение позволит снизить тарифы операторов услуги мобильной связи 

на территории Республики Крым и города Севастополя. Представитель Win Mobile 

уточнил, что компания еще не получала предупреждения от ФАС. Пресс-служба ФАС 

воздержалась от комментариев. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

«Ъ»: Россия будет продавать свежие продукты Китаю через интернет 

«Газета.ru», 14.03.2016 

Российский экспортный центр (РЭЦ) и международная группа JD.com создают 

интернет-площадку для торговли свежими российскими продуктами питания в Китае. 

Компания JD.com поможет российским продавцам с логистикой и маркетингом на новом 

для них направлении. В свою очередь, РЭЦ (подразделение ВЭБа по работе с несырьевым 

экспортом) возьмет на себя организационную поддержку с российской стороны. 

Основным направлением российского экспорта на создаваемой интернет-площадке 

предполагается сделать продукты питания из любых регионов России. В случае с 

продуктами сегмента fresh ограничения по сроку годности предполагается снимать с 

помощью авиадоставки. 

 

В Петербурге операторы не могут договориться с МЧС 

«ИКС-Медиа», 15.03.2016 

Сотовые операторы в Санкт-Петербурге до сих пор не смогли наладить 

взаимодействие с МЧС об оповещении в экстренных ситуациях. Вопрос поднимался еще в 

2013 году, а воз и ныне там: уведомления вроде штормовых предупреждений или 

сообщений о возможности гололеда через SMS получают только абоненты «МегаФона», 

остальным же приходится надеяться на себя.  

Проблема была связана с тем, что на региональном уровне соглашения с МЧС 

имеет только «МегаФон», у остальных операторов оно заключено на федеральном и, 

соответственно, SMS они рассылают только от федерального центра. 

В МТС указывают на то, что само МЧС на федеральном уровне не передает 

информацию, касающуюся отдельных регионов, то есть, данные из Санкт-Петербурга для 

Санкт-Петербурга не шлет через Москву. А сделать с этим оператор ничего не может, 

более того, нельзя заключить соглашения на региональном уровне при наличии 

федерального — сообщили в пресс-службе МТС. «МТС уже более пяти лет сотрудничает 

с МЧС по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. Согласно регламенту 

взаимодействия МТС оповещает своих абонентов о чрезвычайных ситуациях только в 

случае поступления запросов от МЧС, информацию для рассылки также предоставляет 

Министерство. 

Сервисы, позволяющие МТС сообщать абонентам о потенциальной опасности, 

работают на базе технологии ICB (Interactive Cell Broadcast), которая обеспечивает 

мгновенное оповещение большого числа абонентов в обозначенной зоне. Система 

позволяет мгновенно отправлять несколько десятков миллионов сообщений, тогда как на 

отправку большого количества SMS требуется определенное время, массовая рассылка 

SMS значительно повышает нагрузку на сеть и может затруднить отправку сообщений от 

абонента к абоненту.  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/03/14/n_8365613.shtml
http://www.iksmedia.ru/news/5282075-V-Peterburge-operatory-ne-mogut-dog.html
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Корейские и российские инвесторы хотят производить под Псковом планшеты и 

смартфоны  

«Comnews», 16.03.2016 

На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Моглино», 

расположенной неподалеку от Пскова, был представлен инвестиционный проект 

производства электроники – «Росэлектронконтракт», сообщается на сайте администрации 

Псковской области (наблюдательный совет «Моглино» возглавляет губернатор Псковской 

области Андрей Турчак).  

Сайт администрации цитирует руководителя проекта – Владимира Носова: он 

рассказал, что компания будет производить гражданские устройства (планшеты, роутеры, 

смартфоны, маршрутизаторы), а также изделия для оборонной и космической отраслей. 

Планируемая мощность производства – более 4,5 млн устройств в год, предполагаемый 

объем инвестиций – 2,8 млрд руб. (около $40 млн по сегодняшнему курсу ЦБ). 

Аналогичного завода на территории Российской Федерации в настоящий момент нет, 

приводятся на сайте слова Носова. 

Псковское агентство информации передает с того же заседания, что предприятие 

разместится на 15 га «Моглино», а его производительность составит 18 млн устройств в 

год. При этом создатели планируют разворачивать проект «в три этапа» и $40 млн – 

инвестиции только в первый из них. Агентство также цитирует Носова: по его словам, 

«Росэлектронконтракт» провел переговоры с «Ростелекомом» и «Билайном». Турчак 

добавил, что переговоры велись и с «Мегафоном». О чем были эти переговоры, они не 

пояснили. 

 

Реестр российского ПО дополнен 155 программными продуктами  

Сайт Минкомсвязи России, 18.03.2016 

Минкомсвязи России сообщает о том, что по решению Экспертного совета по 

российскому программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России 155 

программных продуктов включены в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). 

Соответствующий приказ подписал сегодня глава Минкомсвязи России Николай 

Никифоров. Таким образом, реестр расширен более чем в два раза, общее количество 

включенных в него продуктов достигло 242. 

Среди добавленных сегодня в реестр программ для ЭВМ и баз данных чаще других 

фигурируют такие классы ПО как системы управления процессами организации, 

информационные системы для решения специфических отраслевых задач, системы 

мониторинга и управления, средства обеспечения информационной безопасности, 

серверное связующее программное обеспечение. Кроме того, в реестр включен продукт по 

ранее не представленному классу ПО — геоинформационные и навигационные системы. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/node/100116
http://www.comnews.ru/node/100116
http://minsvyaz.ru/ru/events/34867/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34855/
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Правительство и администрация президента скоординируют позиции по ИТ-льготам  

«Comnews», 23.03.2016 

В вопросе о продлении действия льготной ставки страховых сборов с ИТ-компаний 

структуры правительства РФ будут придерживаться позиций, зафиксированных рабочей 

группой под руководством помощника президента Игоря Щеголева, о необходимости 

сохранения льгот. Такое решение принято по итогам состоявшегося 22 марта совещания у 

вице-премьера Аркадия Дворковича. Как сообщили два представителя отрасли, 

участвовавших в совещании у Аркадия Дворковича, сам вице-премьер придерживается 

мнения о целесообразности сохранения льготной ставки страховых взносов для ИТ-

компаний. 

Владимир Путин 29 января 2016 г. подписал перечень поручений по итогам 

форума, прошедшего в декабре 2015 г. В третьем пункте этих поручений предписывается 

Минфину, Минкомсвязи и Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и АНО «Институт развития Интернета» 

(ИРИ) в срок до 1 апреля 2016 г. представить предложения по продлению действия 

пониженных тарифов страховых взносов для отечественных компаний, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий.  

Также по теме: 

Минфин возражает против IT-льгот, 

«Comnews», 14.03.2016  

 

Минкомсвязь пустила в Реестр российского ПО софт без лицензий ФСТЭК  

«ИКС-Медиа», 23.03.2016 

Экспертному сообществу удалось убедить Минкомсвязи в том, что отсутствие 

лицензии ФСТЭК не является поводом не включать программный продукт в Реестр 

российского софта. Минкомсвязи распространило среди государственных и 

муниципальных заказчиков письмо от 15 марта 2016 г. за подписью главы ведомства 

Николая Никифорова с разъяснениями о применении Реестра российского ПО в части 

соблюдения требований по защите информации. Текст документа приводит ассоциация 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». 

Министерство обращает внимание респондентов на необходимость 

самостоятельного принятия решений об установлении требований по защите информации, 

содержащейся в их информационных системах, в том числе, при выборе из Реестра 

общесистемного, прикладного, специального ПО, ИТ, а также средств защиты 

информации. Эти решения госзаказчики должны принимать, ориентируясь на 

соответствующие требования Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК), федеральный закон «Об информации, ИТ и о защите информации» и 

постановление Правительства о защите персональных данных. 

Суть сообщения Минкомсвязи пояснила президент группы компаний InfoWatch 

Наталья Касперская. Она отмечает, что среди критериев попадания в Реестр есть 

подпункт, который гласит, что если программа относится к средствам защиты 

информации, то на нее обязательно нужна лицензия ФСТЭК. 

http://www.comnews.ru/node/100196
http://www.comnews.ru/node/100076
http://www.iksmedia.ru/news/5284555-Minkomsvyazi-pustilo-v-Reestr-rossi.html
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«Однако на определенном этапе стало понятно, что этот подпункт избыточен, ведь 

госкомпании в любом случае обязаны получать лицензию ФСТЭК на использование 

систем защиты информации, — говорит Касперская. — Получается, что по этому 

подпункту экспертный совет должен запрашивать данные о лицензиях у компаний-

разработчиков, а компании должны эти данные собрать и предоставить. Если лицензий у 

них нет, то их программные продукты не попадают в реестр, и таким образом мы, по сути, 

ограничиваем свободную конкуренцию. Но для попадания в реестр важно соблюдение 

критериев «отечественности», а не наличие лицензий внутренних контролирующих 

органов». 

 

ЕС будет добиваться открытия Viber, Skype и других систем для контроля спецслужб  

«Ведомости», 24.03.2016 

Совет ЕС планирует добиваться от операторов открытия «систем неклассической 

интернет-коммуникации типа Viber, Skype и других» для контроля спецслужбами, 

передает ТАСС со ссылкой на заявление министра юстиции Бельгии Коэна Генса.  

«Для Бельгии очень важна борьба с международными операторами за открытие для 

нас систем неклассической интернет-коммуникации типа Viber, Skype и других, 

отличающихся от старых телефонных переговоров. Эти системы должны стать 

доступными для нас, и здесь важны усилия и больших, и малых стран [ЕС] в адрес 

международных операторов», - сказал он по итогам заседания Совета ЕС, посвященного 

анализу терактов в Брюсселе. Еврокомиссия в ближайшее время подготовит предложения 

по обмену информацией для борьбы с терроризмом.  

  

Ближайшее будущее ОТТ ТВ-сервисов  

«Comnews», 24.03.2016 

По оценкам участников конференции «Connected Future. Трансформация ТВ и 

Медиа», ОТТ ТВ, несмотря на значительный рост популярности и имеющиеся 

преимущества, не сможет полностью заменить линейное телевидение и в ближайшей 

перспективе будет существовать параллельно с ним. 

Говоря о том, как OТТ ТВ поменяет телевидение в ближайшее время, генеральный 

директор Moyo TV Андрей Холодный отметил, что для пользователя в целом не важна 

технология, для него важен контент, который он будет смотреть. По его словам, те, кто 

используют дополнительные возможности ОТТ-сервисов - в большинстве своем 

воспринимают их как данность. Так, опыт использования возможности промотать назад 

вышедшую передачу или посмотреть программу за вчерашний день, возможность 

смотреть тогда, когда пользователи это хотят, - серьезно влияет на восприятие линейного 

формата телевидения. Генеральный директор ассоциации «Интернет Видео» Алексей 

Бырдин отметил, что ОТТ ТВ-сервисы «подрывают бизнес в предыдущей формации». 

Однако генеральный директор компании Tvigle Евгения Петрова, напротив, 

считает, что ОТТ ТВ дополняет существующую модель потребления ТВ-контента. 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/03/24/635021-es
http://www.comnews.ru/node/100213
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В Минкомсвязи обсудили меры поддержки российского инженерного ПО  

Сайт Минкомсвязи России, 24.03.2016 

Николай Никифоров провел совещание по вопросам импортозамещения 

инженерного программного обеспечения (ПО). Во встрече приняли участие 

представители Администрации Президента РФ, государственных корпораций 

«Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ») и фонда «Росинфокоминвест». Участники обсудили вопросы 

разработки и внедрения российского инженерного ПО в различных отраслях. В том числе 

были затронуты темы, обсужденные на совещании под председательством главы 

Правительства РФ Дмитрия Медведева «О российских информационных и 

суперкомпьютерных технологиях», которое состоялось в саровском «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

19 февраля 2016 года. 

Государственная поддержка отечественных производителей в сегментах рынка ПО, 

связанных с отраслевой спецификой, предусмотрена третьим разделом плана 

импортозамещения ПО, утвержденного Минкомсвязью России 1 апреля 2015 года. План 

предусматривает привлечение инвестиций через фонд «Росинфокоминвест» в разработку 

ПО для промышленности, топливно-энергетического комплекса, строительства, 

здравоохранения, финансового сектора, транспорта.  

«Мы должны продолжить поддержку разработок индустриально-специфического 

программного обеспечения, которое в том числе создается ядерным центром в Сарове, для 

импортозамещения в промышленности и развития экспортного потенциала, — сказал 

глава Минкомсвязи Николай Никифоров. — Для этого необходимо подобрать правильные 

механизмы поддержки. В рамках отраслевого плана импортозамещения ПО мы 

рассматриваем различные проекты, направленные на разработку и продвижение 

российских программных продуктов». 

 

СМИ России и Китая подписали соглашения о сотрудничестве  

Сайт Минкомсвязи России, 25.03.2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в 

рамках второго Форума СМИ России и Китая было подписано девять соглашений о 

сотрудничестве. Подписание состоялось в присутствии принявших участие в работе 

форума главы Администрации Президента РФ Сергея Иванова и члена политбюро 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), заведующего 

Отделом пропаганды ЦК КПК Лю Цибао. Были подписаны следующие документы: 

 соглашение о сотрудничество между газетой «Гуанмин Жибао» и агентством 

ТАСС; 

 соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «Редакция “Российской газеты”» и 

китайской газетой China Daily; 

 соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным телевидением 

Китая (CCTV) и АО «Газпром-Медиа Холдинг»; 

http://minsvyaz.ru/ru/events/34873/
http://government.ru/news/21883/
http://government.ru/news/21883/
http://minsvyaz.ru/ru/events/32967/
http://minsvyaz.ru/ru/events/32967/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34879/
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 соглашение между ФГБУ «Редакция «Российской газеты» и китайской 

национальной газетой «Хуаньцю Шибао» (Global Times) об издании в 2016 году 

российских приложений в китайской общенациональной газете «Хуаньцю Шибао»; 

 соглашение о сотрудничестве между МИА «Россия сегодня» и интернет-порталом 

«Жэньминьван»; 

 соглашение о сотрудничестве между МИА «Россия сегодня» и китайской газетой 

China Daily; 

 соглашение между компанией SPB TV и медиахолдингом «Цзинь Цзи Жибао» о 

вещании информационного канала China Economic Network на весь мир через 

платформу SPB TV на весь мир; 

 соглашение между компанией SPB TV и Центральным телевидением Китая 

(CCTV) о вещании полного зарубежного пакета каналов ССТV через платформу 

SPB TV на весь мир; 

 генеральное соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции телецентра 

«Останкино» между ФГУП «ТТЦ «Останкино» и китайской корпорацией «Поли 

Текнолоджис, Инк». 

 

XII ежегодный международный форум операторов связи «Телеком2016» 

«Telekomza», 25.03.2016 

31 мая 2016 года деловая газета «Ведомости» совместно с компанией «Пепеляев 

Групп» по традиции организует знаковое событие отрасли – XII ежегодный 

международный форум операторов связи «Телеком2016». Мероприятие пройдет в Москве 

в «Swissotel Конференц-центр». 

Для обсуждения ключевых вопросов отрасли на площадке встретятся ведущие 

игроки российского телекоммуникационного рынка, представители операторов «большой 

тройки» и Минкомсвязи РФ, ФАС, инвесторы, аналитики, эксперты, а также ведущие 

СМИ. Подробнее на официальном сайте мероприятия 

http://info.vedomosti.ru/events/telekom16/. 

 

RuTracker.org возродится в Telegram 

«Comnews», 25.03.2016 

Заблокированный в России сайт RuTracker.org станет доступен в Telegram. 

Администрация торрент-трекера работает на созданием бота в мессенджере. Об этом 

сообщили в пресс-службе RuTracker.org.  

Пользователь, набрав определенную команду, сможет получить так называемую 

магнет-ссылку. С ее помощью можно будет скачать нужный файл — книгу, аудиозапись 

или видеоролик. Как будет называться бот, в администрации RuTracker не сообщили. 

Решение о блокировке торрент-трекера RuTracker.org было принято Мосгорсудом 4 

декабря 2015 года по объединенному иску издательства «Эксмо» и «С.Б.А. Продакшн». 25 

января исполнительный лист поступил в Роскомнадзор, который, согласно закону, внес 

http://telekomza.ru/2016/03/25/xii-ezhegodnyj-mezhdunarodnyj-forum-operatorov-svyazi-telekom2016/
http://telekomza.ru/novosti/minkomsvyazi/
http://info.vedomosti.ru/events/telekom16/
http://www.comnews.ru/node/100244
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адрес сайта в черный список — и все отечественные операторы связи заблокировали 

доступ к нему для жителей России. Несмотря на блокировку, возможность попасть на этот 

ресурс из России сохраняется, для этого нужно использовать средства обхода блокировок 

— анонимайзеры. 

Также по теме: 

Популярный мессенджер Дурова могут запретить из-за нелегального контента,  

«ИКС-Медиа», 22.03.2016 

 

Российские операторы начинают совместно бороться с телефонными пиратами  

«Ведомости», 27.03.2016 

МТТ наряду с «Ростелекомом» и операторами «большой четверки» – МТС, 

«Вымпелкомом», «Мегафоном» и «Т2 РТК холдингом» (Tele2) – вырабатывает 

совместные меры по борьбе с нелегальной международной телефонной связью (фрод). Об 

этом рассказал заместитель гендиректора, руководитель бизнес-единицы Core МТТ 

Андрей Ажигиров. В частности, уже удалось договориться о том, что сотовые операторы 

будут пропускать на свои сети из сетей операторов местной связи звонки только с 

номеров, выданных этим компаниям Федеральным агентством связи (подмена номера 

оператором принадлежащего ему номера на чужой – один из признаков фрода), 

утверждает Ажигиров. Операторы действительно начали координировать усилия по 

борьбе с фродом, подтвердили представители «Мегафона», «Ростелекома», МТС и 

«Вымпелкома».  

Согласно утвержденным государством правилам присоединения сетей 

электросвязи звонок из-за границы должен сначала пройти через сеть одного из 

российских операторов международной связи (например, «Ростелекома», МТТ или 

«Транстелекома»), затем через фиксированную зоновую сеть (или региональную сеть 

сотового оператора), а затем завершиться на местной телефонной сети. Зарубежные 

операторы при этом платят российским примерно $0,14 за минуту разговора, рассказывает 

Ажигиров.  

Есть несколько схем фрода, но все они сводятся к тому, что звонок из-за границы 

идет не по цепочке телефонных сетей, а через интернет-канал приходит на коммутатор 

местной связи или специальное устройство (шлюз для трансформации интернет-звонка в 

обычный звонок по сотовой сети) и маскируется под местный звонок, объясняет 

Ажигиров. Таким образом, к примеру, мобильный оператор, чей абонент принимает 

вызов, получает не $0,14 за минуту переговоров, а 0,95 руб. (чуть более $0,01): таков 

сейчас тариф на интерконнект при звонках с фиксированных на сотовые, напоминает он.  

  

http://www.iksmedia.ru/news/5284052-Populyarnyj-messendzher-Durova-mogu.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/03/28/635283-rossiiskie-operatori-nachinayut-sovmestno-borotsya-telefonnimi-piratami
http://www.vedomosti.ru/companies/oao-mezhregionalnii-tranzittelekom-mtt
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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  

 

mailto: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 

Старший юрист 
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Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов 

по различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам 

лицензирования, использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт 

представления интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и 

СМИ в судебных разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами 

корпоративного права. На церемонии вручения европейских премий издания International 

Tax Review в области налогообложения группа была также номинирована в категории 

«Лучшая европейская команда по налогообложению в области СМИ и индустрии 

развлечений 2013 года».  

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 

 

 

 


