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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утвержден график проведения электронных аукционов на право получения лицензии на 

оказание услуг связи 

Сайт Роскомнадзора, 03.06.2015 

Роскомнадзор утвердил график проведения открытых электронных торгов в форме 

аукциона на право получения лицензии на оказание услуг связи. На аукционах будет 

представлен радиочастотный спектр в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 

МГц. Различные полосы частот в заданном диапазоне будут выставлены на предстоящих 

торгах на территории девяти российских субъектов: Ставропольского и Пермского краев, 

Амурской, Оренбургской и Самарской областей, Карачаево-Черкесской Республики, а 

также республик Бурятия, Дагестан и Северная Осетия-Алания. 

Это первый случай проведения открытых электронных торгов за радиочастоты в 

форме аукциона в Российской Федерации. Данная процедура является абсолютно 

прозрачной и соответствует мировой практике. 

Также по теме: 

Утвержден график проведения аукционов на право оказания услуг связи,  

«ИКС-Медиа», 04.06.2015 

 

Роскомнадзор проследит, чтобы через операторов не отмывали деньги 

«Comnews», 03.06.2015 

Правительство России добавило новый пункт в положение о Роскомнадзоре: это 

ведомство будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. 

Роскомнадзор уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам. 

— В наши функции будет входить контроль за соблюдением мобильными 

операторами соответствующих норм законодательства об отмывании денег, полученных 

преступным путем. Есть ли у них техническая возможность хранить предусмотренную 

законом информацию? Как их внутренняя документация соответствует законодательству? 

Эти вопросы будут исследоваться в рамках плановых проверок, — рассказывает 

официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Также, если к нам 

станут поступать массовые обращения граждан либо запросы от уполномоченных 

государственных органов, могут быть назначены внеплановые проверки. 

Представитель компании «ВымпелКом» Анна Айбашева отметила, что 

Роскомнадзор будет следить за выполнением операторами федерального закона 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». Он вступил в силу еще в 2001 году, но на операторов 

подвижной связи стал распространяться с начала прошлого года. 

 

  

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32764.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32764.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5222163-Utverzhden-grafik-provedeniya-aukci.html
http://www.comnews.ru/node/95862
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ФАС приоткрыла завесу над доступом в дома 

«Comnews», 08.06.2015  

Операторов связи устраивают разъяснения, которые опубликовала ФАС 

относительно доступа в многоквартирные жилые дома. Но при этом они говорят, что 

прозрачные правила доступа операторов связи требуют более четкой законодательной 

регламентации. ФАС придерживается позиции, что вопрос о допуске операторов к 

инфраструктуре дома должны решать не управляющие компании, а собственники 

квартир. Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 

не принимала участия в разработке этих разъяснений и указывает, что в них не все учтено. 

Согласно разъяснениям ФАС, собственники квартир в соответствии со ст.44 

Жилищного кодекса РФ вправе общим собранием определять условия использования 

инфраструктуры дома операторами связи либо отказывать им в размещении 

оборудования. 

Также управляющие компании не вправе самостоятельно устанавливать 

требования по возмездному размещению оборудования связи. «Таким образом, если 

собственниками не принято легитимное решение об установлении платного порядка 

пользования оператором связи общим имуществом дома, управляющие организации не 

вправе навязывать операторам плату за размещение, содержание средств и линий связи, 

необходимых для обеспечения доступа абонента к сети связи компании в доме, плату за 

обеспечение доступа предприятий к собственному оборудованию», - указывается в 

разъяснениях ФАС. 

 

Минкомсвязь России создаст центр экспертизы и координации государственной 

информатизации 

«ИКС-Медиа», 11.06.2015 

Министерству связи и массовых коммуникаций РФ поручено в трехмесячный срок 

организовать первый в России центр экспертизы и координации государственной 

информатизации. Соответствующее распоряжение №1046-р 8 июня 2015 года подписал 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Центр будет создан в Москве на базе 

подведомственного Минкомсвязи России федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт проблем 

вычислительной техники и информатизации» (ФГУП ВНИИПВТИ). 

Центр экспертизы и координации государственной информатизации, созданный на 

базе ФГУП ВНИИПВТИ, займется экспертизой документов по созданию, развитию и 

эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти и органов управления 

государственными внебюджетными фондами РФ, оказанием методической поддержки 

госорганов, в том числе по координации региональной информатизации, проведением 

экспертизы и аудита поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных 

услуг для государственных нужд в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

  

http://www.comnews.ru/node/95926
http://www.iksmedia.ru/news/5223745-Minkomsvyaz-Rossii-sozdast-centr.html
http://www.iksmedia.ru/news/5223745-Minkomsvyaz-Rossii-sozdast-centr.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство отправило на доработку идею введения авторского сбора в России   

«Ведомости», 01.06.2015 

Кабинет министров России на совещании в понедельник, 1 июня, не принял 

решения по введению в стране авторского сбора и отправил идею на доработку.  

Министерство культуры предлагает ежегодно взимать с интернет-провайдеров по 

300 руб. в пересчете на каждого пользователя за право работать по «глобальной 

лицензии», то есть предоставлять бесплатный доступ к контенту, размещенному в 

интернете. По замыслу ведомства, часть этих сборов провайдеры затем должны будут 

отчислять правообладателям.  

Автор этой идеи — Российский союз правообладателей. Совет этой организации 

возглавляет кинорежиссер Никита Михалков. В конце 2014 г. РСП предложил взимать с 

пользователей по 300 руб. в год, но частями — помесячно. Тогда интернет-сообщество и 

сами правообладатели, Минкомсвязи, Минэкономразвития и Контрольное управление 

администрации президента раскритиковали эту идею.  

 

Минфин России отказался от налога на Google и Apple 

«ПРАЙМ», 04.06.2015 

Министерство финансов России отказалось от идеи обложить НДС 

телекоммуникационные услуги, которые иностранные IT-гиганты, такие как Apple и 

Google, оказывают российским компаниям и физическим лицам. 

Apple и Google по-прежнему не будут платить налог с купленных россиянами в 

интернет-магазинах этих компаний приложений, аудио и видео. 

Это следует из проекта обновленных «Основных направлений налоговой 

политики», опубликованных на сайте финансового ведомства. Если ранее Минфин в этом 

документе декларировал необходимость внесения соответствующих поправок в НК РФ, то 

в новой редакции «Основных направлений» дипломатично указывает на необходимость 

«продолжить рассмотрение вопросов с участием бизнес-сообщества» в «целях приведения 

в соответствие с международной практикой порядка применения НДС по 

телекоммуникационным услугам». 

Также по теме: 

Минфин отказался от налога на Apple и Google,  

«Comnews», 04.06.2015 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/01/594667-pravitelstvo-otpravilo-na-dorabotku-ideyu-vvedeniya-avtorskogo-sbora-v-rossii-praim
http://1prime.ru/News/20150604/812018485.html
http://www.comnews.ru/node/95888
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Законопроект о «праве на забвение» могут принять в июне  

«Ведомости», 05.06.2015 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи одобрил к принятию законопроект, обязывающий поисковые системы удалять 

ссылки на персональную информацию о гражданах. Комитет счел этот законопроект 

соответствующим требованиям российской Конституции, говорится в материалах, 

опубликованных на сайте Госдумы. К такому же выводу пришло и думское правовое 

управление. Кроме того, это управление сочло, что документ не требует отдельного 

заключения правительства, говорится в письме исполняющего обязанности замначальника 

управления Юлии Сапожниковой.  

Комитет предлагает включить законопроект в программу работы в период весенней 

сессии (июнь 2015 г.), говорится в тексте решения комитета по информполитике, 

подписанного его руководителем Леонидом Левиным. Поправки в документ могут быть 

внесены до 10 июня 2015 г. Первое чтение законопроекта запланировано на 16 июня, а 

действовать закон должен с 1 января 2016 г., предлагают депутаты.  

Также по теме: 

Россияне смогут требовать от поисковиков удаления ссылок на персональную 

информацию,  

Comnews», 01.06.2015 

 

В России появятся правила безопасного интернет-банкинга 

«Comnews», 10.06.2015 

В 2017 году в России появятся единые требования к уровню защиты систем 

дистанционного банковского обслуживания. 

Это следует из плана развития электронного взаимодействия на финансовом рынке, 

утвержденного зампредом правительства Аркадием Дворковичем в мае. Некоторые 

эксперты предложили ввести требования к сложности пароля клиентов банков, есть и 

противники обязательности генеральных стандартов в интернет-банкинге. 

У всех российских банков разный уровень защиты интернет-банков, включая 

мобильные банки, поэтому нужны четко установленные требования к уровню их защиты, 

считают в правительстве и Центробанке. В рамках проекта ЦБ и ФСБ сейчас проводят 

анализ степени защиты таких банковских систем, о результатах своего исследования они 

должны отчитаться перед кабмином до конца июня. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/05/595422-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie-mogut-prinyat-v-iyune
http://www.comnews.ru/node/95808
http://www.comnews.ru/node/95808
http://www.comnews.ru/node/95974
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Мосгорсуд запретил трансляцию «Дождя» на портале интернет-телевидения  

«Ведомости», 01.06.2015 

Мосгорсуд признал законными требования телеканала «Дождь» прекратить 

трансляцию программ телеканала на сайте tivix.net без разрешения, говорится в 

постановлении, размещенном на сайте суда.  

«Заявление общества с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь» о 

принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты 

авторских и (или) смежных прав на сообщения передач (телевизионное вещание 

телеканала), размещенные на сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://tivix.net – удовлетворить», - говорится в определении.  

Ранее телеканал пожаловался на нарушение авторских прав. По мнению заявителя, 

трансляция программ «Дождя» на сайте онлайн-телевидения tivix.net осуществляется без 

разрешения правообладателя.  

Суд признал, что трансляция осуществляется без разрешения правообладателя, и 

обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих 

размещение, распространение и иное использование передач организации эфирного и 

кабельного вещания телеканала «Дождь» на сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Суд снова постановил заблокировать Rutracker.org  

«Ведомости», 01.06.2015 

Мосгорсуд постановил принять предварительные обеспечительные меры в 

отношении популярного торрент-трекера Rutracker.org, говорится в тексте определения 

суда. Это должно обеспечить защиту авторских и смежных прав на книги четырех 

авторов: Гая Юлия Орловского, Василия Головачева, Алекса Орлова и Алексея Калугина, 

ссылки на произведения которых были обнаружены на страницах торрент-трекера.  

Иск в Мосгорсуд подал владелец прав на эти книги – издательство «Эксмо». 

Соответчиками по этому иску являются две компании – Internet.bs Corp., 

располагающаяся на Багамских островах, и Dreamtorrent Corp., зарегистрированная на 

Сейшелах, говорится в заявлении Ассоциации по защите авторских прав в интернете 

(АЗАПИ), представляющей интересы «Эксмо» в суде.  

«Мы, как добросовестная служба мониторинга, регулярно отправляли им 

требования прекратить предоставлять доступ к контенту, права на использование 

которого принадлежат издательствам, интересы которых мы представляем, - сказал 

руководитель АЗАПИ Олег Колесников. - Они не выполнили ни одного нашего 

требования». АЗАПИ, по его словам, подала иск от лица «Эксмо», но в будущем 

планирует подавать аналогичные иски от лица и других правообладателей. «Они уверяют 

всех, что выполняют требования, но на самом деле это не так», - резюмировал он.   

Представитель Rutracker.org сказал, что администрация сайта не получала никаких 

писем от регуляторов и получила ссылку на определение Мосгорсуда от корреспондента 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/01/594669-mosgorsud-zapretil-translyatsiyu-dozhdya-na-portale-internet-televideniya
http://www.mos-gorsud.ru/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/01/594608-sud-snova-postanovil-zablokirovat-rutrackerorg
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«Ведомостей». Указанные в документе ссылки уже удалены, сообщил он. В целом 

администрация сервиса, по его словам, уже более шести лет удаляет ссылки на раздачи по 

требованиям правообладателей: ежедневно удаляется несколько десятков раздач. Многие 

ссылки удаляются самими правообладателями, поэтому нет никаких оснований для 

полной блокировки ресурса, считает представитель Rutracker.org: «Именно поэтому мы не 

ждем массовых исков, связанных с удалением раздач».  

 

Cуд забуксовал в частотах 

«ИКС-Медиа», 09.06.2015 

Суд оставил в силе решение первой инстанции, отказав компаниям «Восток», 

«Профинвест» и «Ресурс» в признании незаконным решение госкомиссии по 

радиочастотам о выдаче «Основе Телеком» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц.  

При этом суд изменил решение первой инстанции, отказав компаниям и в части в 

требований о признании бездействия комиссии незаконным («бездействием» истцы 

посчитали нерассмотрение своих радиочастотных заявок и отсутствия у ГКРЧ решения по 

этому вопросу). Таким образом, суд не поддержал ни одну из сторон, не отдав спорные 

частоты ни одному из операторов, участвующих в тяжбе. 

Судебные инстанции постоянно меняют свои решения на противоположные, у суда 

явно нет единого мнения по поводу этого судебного спора. Так, суд 5 марта 2014 года 

частично удовлетворил иск трех компаний и признал незаконным решение о выдаче 

«Основе Телеком» частот, но отклонил требование компаний о признании незаконными 

бездействия Минкомсвязи и ГКРЧ. В свою очередь, суд апелляционной инстанции 2 июня 

2014 года признал законным решение о выделении компании частот. Кассационная 

инстанция 12 ноября 2014 года отменила все эти судебные акты, отправив рассмотрение 

дела на пересмотр. 

Истцы утверждают, что еще в январе 2008 года подавали заявки на эти частоты, 

причем заявки были согласованы Роскомнадзором, Минобороны и ФСО и включены в 

информационный лист, рассылаемый членам ГКРЧ. Однако до сих пор решение не 

принято, хотя аппарат ГКРЧ должен был в течение десяти дней после получения 

согласований подготовить проект решения комиссии. Как стало известно позднее, 

рассмотрение заявок было приостановлено, отмечал юрист на заседании. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5223162-Cud-zabuksoval-v-chastotax.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело против МГТС 

«Comnews», 01.06.2015 

О том, что ФАС по жалобе «Комкора» (входит в группу компаний «Акадо») 

возбудила дело по признакам нарушения МГТС антимонопольного законодательства, 

говорится в письме в «Комкор» от замруководителя ведомства Анатолия Голомолзина. Из 

него следует, что ФАС не нравится практика МГТС установки разных тарифов на доступ 

к ее подземным кабельным коммуникациям для разных категорий юридических лиц. Дело 

возбуждено и будет рассматриваться 5 июня 2015 г., подтвердил сотрудник ФАС. В 

случае признания нарушения МГТС может грозить оборотный штраф, объяснил он. 

«Комкор» обратился в ФАС, чтобы уравнять тарифы на доступ в подземную 

кабельную канализацию МГТС для бюджетных и внебюджетных организаций, говорит 

директор юридического департамента группы компаний «Акадо» Евгений Калинин. Он 

надеется, что в результате будут снижены тарифы для компаний. Если повысить тарифы 

для бюджетных структур, выбирающих поставщиков услуг, в том числе и доступа в 

канализацию, на конкурсах, то они не смогут оплачивать этот доступ, предупреждает 

Калинин. Тариф МГТС может зависеть от итогов конкурсов, которые обязаны проводить 

бюджетные организации, чтобы выбрать поставщика услуг связи, в том числе – доступа в 

кабельную канализацию, объясняет сотрудник одного из операторов. 

 

ФАС отложила на июль рассмотрение дела в отношении Google  

«Ведомости», 01.06.2015 

ФАС в понедельник отложила на июль рассмотрение дела в отношении Google, 

возбужденного по жалобе «Яндекса», сообщил руководитель управления 

информационных технологий службы Владимир Кудрявцев. Точная дата рассмотрения 

пока не назначена.  

По словам собеседника агентства, дело дополнительно квалифицировано по статье 

10 закона «О защите конкуренции» - злоупотребление доминирующим положением.  

Речь идет о предполагаемом доминировании Google на рынке предустановленных 

магазинов приложений для мобильной операционной системы Android, пояснил 

Кудрявцев. Если американская компания будет признана нарушившей эту статью, ей 

грозит предписание об устранении нарушения и оборотный штраф (до 15% от выручки 

компании на рынке, на котором совершено нарушение, за минувший год).  

Ранее дело в отношении Google рассматривалось только по статье 14 закона «О 

конкуренции» - недобросовестная конкуренция.  

Также по теме: 

ФАС добавила Google новую статью,  

«Ведомости», 01.06.2015 

 

http://www.comnews.ru/node/95811
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/01/594613-fas-otlozhila-na-iyul-rassmotrenie-dela-v-otnoshenii-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/01/594619-fas-dobavila-google-novuyu-statyu
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Роскомнадзор закрыл доступ к The Pirate Bay  

«Ведомости», 01.06.2015 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов два домена популярного торрент-

трекера The Pirate Bay («Пиратская бухта») – thepiratebay.se и thepiratebay.mn, рассказал 

представитель ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, это было сделано в 

соответствии с определением Мосгорсуда о нарушении этим сайтом исключительных 

прав на фильм «Дорога на Берлин»: соответствующее решение суд вынес 19 мая по иску 

правообладателя – концерна «Мосфильм».  

Однако в базе Мосгорсуда решения именно по The Pirate Bay нет, говорит 

представитель суда. На сайте суда опубликованы четыре определения по фильму «Дорога 

на Берлин», но во всех этих документах фигурируют другие сайты-нарушители. 

Представитель «Мосфильма» пока не прокомментировал ситуацию.  

Ампелонский подтверждает: отдельного решения по The Pirate Bay вынесено не 

было, но было определение о предварительных обеспечительных мерах в отношении 

других ресурсов. По закону правообладателю необходимо получить лишь один судебный 

акт в отношении одного объекта авторского права, утверждает он. И если то же 

произведение будет обнаружено на других сайтах, у правообладателя уже нет 

необходимости снова идти в суд – он может обратиться с требованием о блокировке 

напрямую в Роскомнадзор, объясняет Ампелонский. Всего по заявлению «Мосфильма» 

Роскомнадзор заблокировал доступ к нескольким десяткам сайтов. 

Также по теме: 

Роскомнадзор разобрался с пиратами без суда,  

«Ведомости», 02.06.2015 

Роскомнадзор разобрался с пиратами без суда, 

 «Comnews», 02.06.2015 

 

Роскомнадзор готовит приказ о приостановке вещания «Эха Санкт-Петербурга»  

«Ведомости», 07.06.2015 

Роскомнадзор подготовил приказ о приостановке действия лицензии компании 

«Музыкальная фактория», которая осуществляет вещание «Эха Москвы» в Санкт-

Петербурге. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, приказ 

составлен по итогам проверки, которая проводилась за последнюю неделю. Проверка 

выявила, что «компания не устранила нарушение, которое было указано в предписании». 

В апрельском предписании ведомства от «Музыкальной фактории» требовалось устранить 

нарушения условий лицензионного соглашения: компания производила вещание без 

заключенного договора с ЗАО «Эхо Москвы». В предписании Роскомнадзор потребовал 

устранить нарушения до 12 мая, в противном случае компании грозил отзыв лицензии.  

«Согласно документу, который будет подписан в ближайшие несколько дней, 

действие вещательной лицензии будет приостановлено до 22 июня», – уточнил 

Ампелонский. После выпуска приказа Роскомнадзор оповестит оператора связи – РТРС, 

который должен будет отключить радиостанцию от вещания. Если «Музыкальная 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/01/594649-roskomnadzor-zakril-dostup-k-the-pirate-bay
http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/
http://mos-gorsud.ru/inf/infp/zpo/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/02/594717-roskomnadzor-razobralsya-s-piratami-bez-suda
http://www.comnews.ru/node/95839
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/08/595620-roskomnadzor-gotovit-prikaz-o-priostanovke-veschaniya-eha-peterburga
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фактория» до 22 июня не устранит нарушение, «Роскомнадзор будет принимать решение 

об обращении в суд с требованием аннулировать лицензию компании», добавил чиновник.  

Также по теме: 

Роскомнадзор приостановил вещание «Эха Санкт-Петербурга»,  

«Ведомости», 08.06.2015 

 

Роскомнадзор вынес журналу Maxim второе предупреждение за год  

«Ведомости», 08.06.2015 

Роскомнадзор вынес второе предупреждение журналу Maxim за материал, 

содержащий нецензурную брань, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного 

органа.  

Нарекания ведомства вызвал материал в майском номере журнала в разделе «К 

ответу». В журнале было опубликовано интервью с основателем группы «Ляпис 

Трубецкой» Сергеем Михалком, в котором содержалась нецензурная брань, говорится в 

сообщении Роскомнадзора. Руководитель проекта Maxim Online Даниль Хасаншин 

сообщил, что в редакцию пока не поступило предупреждение от Роскомнадзора.  

По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, это уже второе 

предупреждение, вынесенное журналу Maxim. Теперь у Роскомнадзора появляется право 

подать иск в суд с требованием прекратить действие свидетельства о регистрации СМИ. 

Но пока соответствующее решение не принято. «Нарушения носят разноплановый 

характер. Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за контентом журнала. Если 

будут обнаружены и другие нарушения закона, это может подтолкнуть нас к решению о 

переводе этого вопроса в судебную плоскость», - рассказал он.  

 

Yota пожаловалась в ФАС на рекламу МТС об отмене роуминга 

«ПРАЙМ», 10.06.2015 

Мобильный оператор «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону») направил 

в ФАС жалобу из-за стартовавшей в июне рекламы об отмене внутрироссийского 

роуминга, посчитав ее недостоверной и вводящей абонентов в заблуждение, сообщила 

PR-директор Yota Лина Удовенко. По ее словам, Yota - единственный в России оператор, 

не взимающий плату за роуминг. 

В МТС отвергают эти обвинения и заявляют, что реклама строго соответствует 

закону, а условия тарифов действительно отменяют дополнительные траты абонентов при 

путешествии по России. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/09/595829-roskomnadzor-priostanovil-veschanie-eha-sankt-peterburga
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/08/595647-roskomnadzor-vines-vtoroe-za-god-preduprezhdenie-zhurnalu-maxim-za-netsenzurnuyu-bran
http://1prime.ru/News/20150610/812649147.html
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Роскомнадзор приказал «Триколор ТВ» вернуть бесплатные каналы  

 «Comnews», 11.06.2015 

Роскомнадзор завершил проверку спутникового оператора «Триколор ТВ» и 

постановил устранить выявленные нарушения до 1 декабря 2015 г., рассказал пресс-

секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Какие именно нарушения выявил 

Роскомнадзор, он не стал пояснять.  

«Проверка Роскомнадзора завершилась. Мы достаточно спокойно смотрим на ее 

результаты, и действительно какие-то незначительные, на наш взгляд, недостатки были 

выявлены. Нам выдано предписание и отведен срок. И в этот срок мы все устраним, как то 

требуется», – сообщил гендиректор «Триколор ТВ» Алексей Холодов. Генеральный 

директор также не стал пояснять, о каких выявленных Роскомнадзором нарушениях идет 

речь. 

«Проверка завершилась не так давно, мы свою позицию сейчас определяем, потому 

что даже то предписание, которое нам выдано, предполагает несколько вариантов 

устранения нарушений, и по завершении анализа нам для того, чтобы понять, по какому 

пути устранения мы идем, нужно понять, насколько мы реализуемы, в том числе 

технически, технологически и юридически», – рассказал Холодов. 

  

http://www.comnews.ru/node/95998
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НОВОСТИ 

 

Роскомнадзор и Департамент образования города Москвы запустили проект по защите 

персональных данных детей 

Сайт Роскомнадзора, 01.06.2015 

1 июня Роскомнадзор и Департамент образования города Москвы провели 

открытый семинар по вопросам развития информационных технологий в школах, на 

котором объявили о запуске совместного проекта «Защита персональных данных». 

Со стороны Роскомнадзора презентацию проекта провела заместитель 

руководителя ведомства Антонина Приезжева. Она подчеркнула, что детские киберугрозы 

требуют комплексного подхода, а также сообщила об участившихся обращениях 

подростков и их родителей с просьбами о помощи в удалении персональных данных и 

иной личной информации из Сети. 

Особую опасность, по мнению представителя Роскомнадзора, представляет 

длительность и сложность процесса удаления информации из Сети, а также 

неосведомленность пользователей о киберопасностях. Оптимальным решением стала идея 

создания образовательного проекта, пропагандирующего безопасное и культурное 

поведение в Сети. 

 

В Минкомсвязи России утвердили словарь ОТТ-терминов 

Сайт Минкомсвязи России, 03.06.2015 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Волин провел совещание с представителями отрасли услуг ОТТ, на котором был 

одобрен словарь основных терминов и понятий, связанных с ОТТ-технологиями. 

На сегодняшний день ОТТ-технологии составляют один из наиболее динамично 

развивающихся сегментов российского рынка информационных технологий. 

Необходимость создания подобного словаря связана с отсутствием устоявшихся 

терминов, в отношении которых существовало бы единое понимание всех участников 

индустрии. Предполагается, что разработанный список терминов нормализует ситуацию 

на данном рынке, а также позволит его участникам прийти к общему пониманию 

основной терминологии. 

Минкомсвязь России рекомендует всем участникам рынка придерживаться данных 

терминов при ведении переговоров, обсуждении проблематики ОТТ и проведении 

различных исследований, а также направлять в адрес министерства свои дополнения к 

словарю, которые могу появиться в процессе функционирования и развития данного 

бизнеса.  

Также по теме: 

В Минкомсвязи утвердили словарь ОТТ-терминов, 

 «ИКС-Медиа», 03.06.2015 

http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32744.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news32744.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/33396/
http://www.iksmedia.ru/news/5221960-V-Minkomsvyazi-utverdili-slovar-OTT.html
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ГКРЧ поможет Tele2 переоформить лицензию  

«Ведомости», 03.06.2015  

ГКРЧ собирается разрешить операторам, уже получившим лицензию на 

использование полосы частот 2,3–2,4 ГГц для строительства сетей LTE, переоформлять 

эти разрешения на новых условиях, следует из проекта решения ГКРЧ. Заседание 

комиссии назначено на 30 июня, говорится в его повестке.   

Из проекта решения ГКРЧ следует, что оно относится только к компаниям, 

получившим частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц на конкурсе весной 2010 г. и обязавшимся 

строить сети на отечественном оборудовании. Таковыми являются только «Ростелеком» в 

39 регионах и «Вайнах телеком» в Чечне, а также «Основа телеком». Последняя хоть и 

получила частоты в сентябре 2011 г., но является единственным поставщиком услуг связи 

мобильного беспроводного доступа с подсистемой конфиденциальной радиосвязи для 

Минобороны.  

Теперь никаких обязательств использовать российское оборудование проект 

решения ГКРЧ не содержит. О том, что ГКРЧ планирует избавить операторов от 

необходимости строить сети в диапазоне 2,3–2,4 ГГц на отечественном оборудовании 

связи, слышал сотрудник одного из LTE-операторов.  

Также по теме: 

ГКРЧ поможет Tele2 переоформить лицензию, 

 «Comnews», 04.06.2015 

 

Мобильные операторы поборются за частоты в Крыму на торгах  

«Ведомости», 03.06.2015 

Сразу несколько малоизвестных компаний обратились в ГКРЧ с заявками на 

получение частот для строительства мобильных сетей 2G, 3G и 4G в Крыму. Однако на 

ближайшем заседании ГКРЧ откажет всем заявителям. Теперь частотный ресурс в регионе 

планируется распределять на торгах.  

На ближайшем заседании 30 июня ГКРЧ планирует рассмотреть вопрос об 

использовании частот 900 МГц, 1800 МГц, 1900-1920 МГц, 1920-1980 МГц, 2100 МГц, 

2,5-2,7 ГГц, 3,4-3,5 ГГц в Крыму, следует из материалов, разосланных членам комиссии.  

ГКРЧ планирует установить, что доступный ресурс в этих диапазонах 

ограничивает возможное количество операторов. Роскомнадзору будет поручено к 

следующему заседанию ГКРЧ проанализировать загрузку спектра и подготовить 

предложения по формированию лотов для распределения частот на торгах. В 

Минкомсвязи не стали комментировать эту информацию. Однако источник, близкий к 

ГКРЧ, подтвердил, что в указанную дату планируется провести заседание с таким 

вопросом в повестке.  

Также по теме: 

Крым мобилизируется,  

«Comnews», 03.06.2015 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/04/595094-gkrch-pomozhet-tele2-pereoformit-litsenziyu
http://www.comnews.ru/node/95884
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/03/594956-mobilnie-operatori-poboryutsya-za-chastoti-v-krimu-na-torgah
http://www.comnews.ru/node/95861
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Состоялось рассмотрение проектов импортозамещения ПО 

«ИКС-Медиа», 05.06.2015 

Минкомсвязи провело первый этап отбора проектов импортозамещения ПО, 

представленных на рассмотрение в ведомство компаниями ИТ-отрасли и проектными 

консорциумами в рамках реализации утвержденного ранее отраслевого плана 

импортозамещения ПО.  

В ходе обсуждения поступивших в Минкомсвязь России заявок под 

руководством директора департамента развития отрасли информационных технологий 

Евгения Ковнира эксперты рассмотрели 25 паспортов проектов по реализации второго 

блока плана «Инфраструктурное ПО». 

На первом этапе рассмотрение коснулось всех заявок, поступивших по пяти веткам 

программных продуктов, предусмотренных вторым разделом плана импортозамещения 

ПО, а именно трех паспортов проектов создания мобильных операционных систем (ОС), 

шести клиентских и серверных ОС, семи систем управления базами данных, шести 

средств управления «облачной» инфраструктурой и виртуализацией, а также трех 

паспортов пользовательского офисного ПО.  

 

«Серебряный дождь» считает незаконным использование его бренда «Яндексом»  

«Ведомости», 05.06.2015 

В четверг «Яндекс» запустил новый музыкальный сервис – «Яндекс.Радио». 

Сервис представляет собой потоковый онлайн-сервис (стриминг) тематического подбора 

музыки. Пользователь может выбрать для себя станцию по жанру, настроению или 

контексту: всего в «Яндекс.Радио» более 100 тематических станций. В том числе на 

сервисе есть раздел «как на радио», в котором представлены 25 радиостанций. Среди них 

«Европа плюс», Love Radio, Relax FM, «Серебряный дождь» и т. д.  

О том, что в новом проекте «Яндекса» будет использовать бренд «Серебряного 

дождя», радиостанцию не предупреждали, сказал генеральный директор «Серебряного 

дождя» Дмитрий Савицкий. «Серебряный дождь» не давал согласия как на участие в 

проекте «Яндекс.Радио», так и на любое упоминание станции на этом сервисе, – сказал он. 

– Такое некорректное его использование без согласия правообладателя в целях 

привлечения аудитории на новую площадку находится вне закона и недопустимо. Такая 

позиция «Яндекса» по отношению к чужому интеллектуальному продукту является 

совершенно не соответствующей имиджу «добропорядочной компании».  

Савицкий уточнил, что компания будет стремиться к тому, чтобы прекратить 

незаконное использование бренда и привлечь виновных лиц к ответственности. 

Также по теме: 

Радиостанции возмутились, что «Яндекс» использовал их названия в своем новом 

музыкальном сервисе,  

«Ведомости», 04.06.2015 

«Яндекс» убрал упоминание эфирных радиостанций из сервиса «Яндекс.Радио»,  

«Ведомости», 09.06.2015 

http://www.iksmedia.ru/news/5222396-Sostoyalos-rassmotrenie-proektov.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/05/595479-serebryanii-dozhd-schitaet-nezakonnim-ispolzovanie-ego-brenda-yandeksom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/05/595321-radiostantsii-vozmutilis-chto-yandeks-ispolzoval-ih-nazvaniya-v-svoem-novom-muzikalnom-servise
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/05/595321-radiostantsii-vozmutilis-chto-yandeks-ispolzoval-ih-nazvaniya-v-svoem-novom-muzikalnom-servise
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/09/595839-yandeks-ubral-upominanie-efirnih-radiostantsii-iz-servisa-yandeksradio
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Льготы на уплату страховых взносов IT-компаниями могут продлить  

«Ведомости», 08.06.2015 

Льготы на уплату страховых взносов IT-компаниями могут продлить. Об этом 

заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при 

президенте по модернизации экономики и инновационному развитию.  

Он отметил, что для компаний IT-сферы возможны дополнительные меры 

поддержки. «Следует также обсудить и вопрос о льготах по страховым взносам в 

государственные небюджетные фонды - об их продлении, потому что здесь есть разные 

позиции о том, что делать в этом направлении и чего не делать», - сказал премьер. Он 

упомянул о возможности разработки преференций для IT-компаний в плане их 

преимуществ при обеспечении государственных и муниципальных нужд.  

 

Facebook: блокировка политических блогеров не нарушает стандарты соцсети  

«Ведомости», 09.06.2015 

Facebook изучила петицию пользователей рунета, в которой они протестуют 

против блокировки аккаунтов популярных российских пользователей социальной сети, 

следует из сообщения Facebook, опубликованного на сайте Change.org (платформа для 

публикации таких петиций). Facebook утверждает, что не нарушала при таких 

блокировках собственных стандартов, разработанных компанией, чтобы обезопасить 

пользователей социальной сети во всем мире. Эти стандарты защищают пользователей от 

порноконтента, оскорблений и контента, связанного с насилием. Больше того, Facebook в 

своем сообщении подчеркивает, что «поддерживает людей, ведущих в Facebook 

политические дискуссии».  

 

Samsung переводит данные клиентов в Россию  

«Comnews», 11.06.2015 

Южнокорейский производитель электроники Samsung переводит в Россию 

персональные данные россиян, чтобы соответствовать требованиям законодательства. 

Samsung разместит их в московском дата-центре компании DataPro, 

принадлежащей членам семьи бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова. Об 

этом рассказали два источника, близких к одной стороне сделки, и человек, знакомый с 

менеджерами другой компании. Представители Samsung и исполнительный директор 

Евгений Богданчиков отказались от комментариев. А китайская Lenovo, по словам ее 

гендиректора Глеба Мишина, начала перенос персональных данных россиян в феврале и 

уже почти завершила его. 

Samsung сейчас переносит в Россию персональные данные клиентов из их учетных 

записей и приложений для смартфонов Samsung, знает источник в руководстве компании. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/06/09/595837-lgoti-na-uplatu-strahovih-vznosov-it-kompaniyami-mogut-prodlit
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/09/595845-facebook-blokirovka-politicheskih-blogerov-ne-narushaet-standarti-sotsseti
http://www.comnews.ru/node/95999
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Власти разрешат сотовым операторам улучшать связь задешево 

«ИКС-Медиа», 11.06.2015 

ГКРЧ на своем заседании 30 июня 2015 г. намерена рассмотреть вопрос об 

упрощении использования операторами сотовой связи маломощных базовых станций и 

ретрансляторов.  С таким предложением к ГКРЧ обратилась Национальная 

радиоассоциация.  

В отличие от традиционных макро-БС, маломощные базовые станции 

обеспечивают меньшую зону покрытия и емкость сети, но, с другой стороны, обладают и 

меньшими габаритами. Использование мБС целесообразно в местах массового скопления 

людей (стадионы, концерты и т.д.) и в закрытых помещениях, где прием сигнала сотовой 

сети затруднен. мБС помогают операторам увеличивать зону покрытия в 

труднодоступных местах и емкость сетей при экономии капитальных и операционных 

затрат. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5223731-Vlasti-razreshat-sotovym-operatoram.html
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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 

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). 

 

 

 


