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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Госуслуги можно будет получить через виджеты 

30.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Пользователи смогут получать государственные и муниципальные услуги через 

вспомогательные программные элементы (виджеты), размещенные в негосударственных 

информационных системах. 

Приказ о проведении соответствующего пилотного проекта подписан министром 

связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. 

Участниками пилотного проекта станут организации, владеющие сайтами с 

посещаемостью не менее трех миллионов уникальных посетителей в месяц за последние 

полгода, а также предварительно направившие официальный запрос в Минкомсвязь России. 

Это компании «Мэйл.Ру», «Рамблер Интернет Холдинг» и «Амаяма Авто». 

РКН утвердил состав Общественного совета 

05.09.2017 «RSpectr.com» 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подписал приказ «Об утверждении 

состава Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций». 

В состав Общественного совета вошли представители профессионального 

сообщества, общественных организаций и объединений. 

В РКН напомнили, что структура создана, чтобы учесть потребности и интересы 

граждан, обеспечить защиту их прав и свобод, а также прав общественных объединений и 

бизнеса при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Кроме того, орган осуществляет общественный 

контроль за деятельностью Роскомнадзора. 

 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5433822-.html
https://www.rspectr.com/novosti/51693/rkn-utverdil-sostav-obshestvennogo-soveta


3 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Опубликован порядок подключения и доступа операторов поисковых систем к ФГИС 

 

28.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Роскомнадзор разместил для общественного обсуждения на портале 

http://regulation.gov.ru проект приказа, который утверждает порядок подключения и доступа 

анонимайзеров и операторов поисковых систем к федеральной государственной 

информационной системе, содержащей ресурсы, доступ к которым ограничен на территории 

РФ. 

Проект приказа предполагает, что в случае получения от Роскомнадзора требования о 

подключении к Федеральной государственной информационной системе, владельцу 

анонимайзера необходимо направить в ведомство заявку на подключение. Заявка должна 

содержать, в том числе, информацию о владельце, его почтовый и электронный адрес, 

доменное имя (при наличии) и сетевой адрес, электронный адрес администратора, 

электронный адрес провайдера хостинга, описание сервиса, сетевые адреса всех 

телекоммуникационных элементов, статический сетевой адрес, логины и пароли, а также 

согласие на получение сведений из информационной системы в ежедневном круглосуточном 

режиме. 

Также по теме: 

Роскомнадзор рассказал, как будет исполнять закон о запрете анонимайзеров 

29.08.2017 «Ведомости» 

Опубликован проект приказа о порядке контроля за исполнением закона 

«анонимайзерами», сервисами VPN и операторами поисковых систем 

29.08.2017 «Роскомнадзор» 

 

Опубликован проект приказа о порядке контроля за исполнением закона «анонимайзерами» 

30.08.2017 «ИКС-Медиа» 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы 

проекты приказов Роскомнадзора об утверждении Порядка контроля за исполнением 

владельцами «анонимайзеров», сервисов VPN и операторами поисковых систем 

обязанностей по исполнению норм статьи 15.8 Федерального закона №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Указанные статьи 

вступают в силу с 1 ноября 2017 года. 

Порядок определяет процедуру проведения Роскомнадзором мероприятий по 

контролю за обеспечением ограничения «анонимайзерами» и сервисами VPN доступа к 

информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории Российской 

Федерации, а также прекращением выдачи сведений операторами поисковых систем о таких 

информационных ресурсах. 

Также по теме: 

РКН определил порядок контроля за деятельностью анонимайзеров 

30.08.2017 «RSpectr.com» 

http://www.iksmedia.ru/news/5433071-Opublikovan-poryadok-podklyucheniya.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/29/731374-roskomnadzor-zakon-anonimaizerov
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49282.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49282.htm
http://www.iksmedia.ru/news/5433710-Opublikovan-proekt-prikaza-o-poryad.html
https://www.rspectr.com/novosti/51644/rkn-opredelil-poryadok-kontrolya-za-deyatelnostyu-anonimajzerov
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Правительственная комиссия поддержала штрафы за появление заблокированных сайтов в 

поиске 

05.09.2017 «RSpectr.com» 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, 

который предполагает введение штрафов для операторов поисковых систем в случае 

отображения в выдаче ссылок на запрещенные в РФ ресурсы. 

Законопроект предполагает административную ответственность операторов 

поисковых систем за демонстрацию в результатах поисковой выдачи ссылок на сайты, 

включенные в Единый реестр запрещенной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/51698/pravitelstvennaya-komissiya-podderzhala-shtrafy-za-poyavlenie-zablokirovannyh-sajtov-v-poiske
https://www.rspectr.com/novosti/51698/pravitelstvennaya-komissiya-podderzhala-shtrafy-za-poyavlenie-zablokirovannyh-sajtov-v-poiske
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление 4 ААС от 25.08.2017  

по делу № А19-6688/2017 

Роскомнадзор против ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» 

Суды поддержали решение Роскомнадзора о привлечении ФГБОУ «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» (далее – ИРНИТУ) к 

административной ответственности. 

Поводом для привлечения ИРНИТУ стало оказание им услуг связи с нарушением 

лицензионных требований, выразившихся в оказании телематических услуг связи с 

предоставлением доступа к сети Интернет с использованием абонентской линии без 

заключения письменного договора, а также в оплате услуг телематической связи с 

использованием карт оплаты, которые не соответствуют законодательным требованиям. 

Судами установлено, что ИРНИТУ является оператором связи и обеспечивает 

предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

основании лицензии на оказание телематических услуг связи.  

Проанализировав положения Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 

Правил оказания телематических услуг связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2007 № 575, суды пришли к выводу, что заключение договора путем осуществления 

абонентом конклюдентных действий, устанавливаемых публичной офертой, возможно 

только в случае оказания разовых телематических услуг связи в пунктах коллективного 

доступа. В иных случаях заключение письменного договора является обязательным. Данный 

правовой подход отражен и в постановлении Верховного Суда РФ от 05.10.2015 № 304-АД-

11556. 

Со ссылкой на письма Роскомнадзора России, Минкомсвязи России от 05.05.2017 № 

07ОИ-3973, от 19.11.2014 № ДА-П12-20690 суды указали, что под пунктами коллективного 

доступа следует понимать место, где оператор связи оказывает разовые услуги связи 

неограниченному кругу на основании договора, заключенного путем осуществления 

конклюдентных действий. 

Судами установлено, что ИРНИТУ оказывает телематические услуги связи с 

предоставлением доступа к сети передачи данных с использованием абонентской линии на 

территории общежития, которое, как следует из ст. 94 ЖК РФ, предназначено для 

проживания определенного круга лиц, с которыми у учреждения заключены договоры найма 

жилого помещения, в связи с чем не может относиться к пункту коллективного доступа. 

Доводы ИРНИТУ, что в комнате проживают по несколько человек, проживающие 

постоянно перемещаются в другие комнаты, а также то, что абонент может воспользоваться 

картой-оплатой в любом месте на территории университета и Студгородка ИРНИТУ судом 

первой инстанции обоснованно отклонены, поскольку данные обстоятельства не 

свидетельствуют о предоставлении телематических услуг неограниченному кругу лиц. 
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Учитывая, что в рассматриваемом случае телематические услуги связи, оказывались 

учреждением на территории общежития и пользователем данных услуг является, лицо 

временно проживающие в общежитии, суд первой инстанции правильно установил, что 

ИРНИТУ оказывал телематические услуги связи с предоставлением доступа к сети Интернет 

с использованием абонентской линии без заключения письменного договора, что является 

нарушением лицензионных условий. 

Кроме того, судами установлено, что в нарушение лицензионных условий карта 

оплаты, реализованная ИРНИТУ одному из пользователей услугами связи, не содержала: 

наименования оператора связи, размера авансового платежа (объема услуг связи), 

справочные (контактные) номера телефонов оператора связи, правил пользования картой 

оплаты, а также номера лицензии, на основании которой оказываются телематические услуги 

связи.  

Исходя из вышеизложенного, суды пришли к выводу, что ИРНИТУ правомерно 

привлечено Роскомнадзором к административной ответственности. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Законопроект об интернет-агрегаторах раскритиковали в Минэкономики 

25.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Поправки к закону «О защите прав потребителей», вводящие ответственность 

интернет-агрегаторов за информацию о товаре, услуге или продавце, сохраняют «два 

существенных пробела», следует из опубликованного вчера заключения Минэкономики. 

В частности, действующая версия проекта, опубликованная Роспотребнадзором на 

портале раскрытия информации, не учитывает ситуацию, когда потребитель, 

воспользовавшись на сайте агрегатора справочными данными или рекламой, самостоятельно 

перешел на страницу продавца и заключил с ним договор купли-продажи. 

Кроме того, остается неясным, в каком объеме и как часто агрегатор обязан проверять 

информацию о продавце с учетом того, что он может изменить свое местонахождение, в 

отношении него может быть осуществлена процедура реорганизации и т. д., пишет 

Минэкономики. «Важно понимать, что агрегатор не обладает необходимыми функциями для 

мониторинга достоверности предоставляемых сведений о компаниях»,— сообщило вчера 

министерство. Также важна периодичность обновления: речь может идти об однократном 

получении сведений о продавце либо об отслеживании изменений, включая переезд и 

реорганизацию, по всем партнерам. 

Госдума приняла законопроект о товарных агрегаторах в первом чтении в июне. 

Согласно тексту, разработанному Роспотребнадзором, под агрегатором понимается 

организация или ИП, предоставляющие потребителю возможность ознакомиться с 

предложением продавца или исполнителя, заключить с ним договор купли-продажи и 

произвести предоплату. Нововведения возлагают на агрегаторов обязанность по доведению 

необходимой информации до потребителя и ответственность в сумме уплаченного за товар 

аванса за ущерб, нанесенный в результате предоставления заведомо недостоверной 

информации. В частности, агрегаторы должны доводить до сведения потребителя 

информацию о себе и изготовителе товара, в том числе наименование, адрес и ОГРН. 

 

Apple создаст центры хранения данных в Айове в обмен на налоговую скидку в $208 млн. 

25.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Американская корпорация Apple построит два центра хранения данных в штате Айова 

и будет освобождена от уплаты налогов на сумму $208 млн. Общий объем проекта составит 

$1,4 млрд. 

Apple обещала создать в городе Де-Мойн (штат Айова) 50 новых рабочих мест и 

договорилась приобрести участок земли площадью 668,9 га под строительство двух 

объектов. Кроме того, президент корпорации Тим Кук, встретившийся в четверг с 

губернатором штата Ким Рейнолдс, инвестирует $100 млн в местный фонд, 

предназначенный для финансирования реконструкции и обновления улиц, парков и 

библиотек города. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5432833-Zakonoproekt-ob-internetagregatorax.html
http://www.iksmedia.ru/news/5432926-Apple-sozdast-centry-xraneniya-dann.html
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Операторы связи не заплатили в резерв универсального обслуживания более 80 млн рублей 

28.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Россвязь и Роскомнадзор повышают эффективность работы с должниками в сфере 

отчислений в резерв универсального обслуживания. 

Под руководством заместителя руководителя Россвязи Романа Шередина состоялось 

совещание с участием представителей Роскомнадзора по вопросу организации 

взаимодействия при осуществлении контроля и надзора за исполнением операторами сети 

связи общего пользования требований об обязательных отчислениях (неналоговых платежах) 

в резерв универсального обслуживания. В совещании также приняли участие представители 

управлений Россвязи. 

По данным Россвязи, всего за II квартал 2017 г. направлено: 

 за неполную оплату обязательных отчислений в 46 ТУ Роскомнадзора  в 

отношении 110 операторов; 

 за отсутствие оплаты обязательных отчислений в 69 ТУ Роскомнадзора  в 

отношении 884 операторов; 

 за несвоевременную оплату в 47 ТУ Роскомнадзора  в отношении 177 

операторов. 

Таким образом, попавшие в заявления операторы связи не заплатили в резерв 

универсального обслуживания  более 80 млн. рублей. 

 

Россия отстает по числу заявок на защиту технологий 

28.08.2017 «ИКС-Медиа» 

От России с 2008 по 2017 год подано 17 заявок на защиту интеллектуальной 

собственности в сфере блокчейн-технологий, подсчитали в компании «Онлайн Патент». Это 

лишь около 2% от общего числа опубликованных заявок в мире, которое близится к 1 тыс. 

Исходя из динамики подачи заявок, активное патентование в мире началось с 2014 

года, когда было сделано 84 запроса. В 2015 году подали уже 229 заявок, в 2016-м — 455. На 

первом месте по числу заявок — китайская Bubi Network Technologies (26), на втором — 

южнокорейская Coinplug (21), третье поделили американские IBM и Bank of America (по 17). 

К наиболее популярным областям относятся «Платежные схемы и протоколы» (36%), 

«Устройство для секретной связи» (24%) и «Защита информации» (17%). На счету Coinplug 

18 выданных патентов, у IBM — пять, а у одного из лидеров в разработке беспроводных 

систем связи Qualcomm — четыре. 

 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5433077-Operatory-svyazi-ne-zaplatili-v-rez.html
http://www.iksmedia.ru/news/5433178-Rossiya-otstaet-po-chislu-zayavok.html
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Цифровой экономике нашли управляющих 

28.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Реализацией программы «Цифровая экономика» займется Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. 

Утверждены функциональная структура системы управления реализацией Программы 

и правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по 

реализации Программы. Функции проектного офиса по реализации Программы закреплены 

за автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации». 

Также по теме: 

У "Цифровой экономики" появилась система 

30.08.2017 «ComNews» 

«Цифровая экономика» заработает до октября 2017 г. 

31.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Цифровой экономике назначили ответственных 

01.09.2017 «ИКС-Медиа» 

Для цифровой экономики определили центры компетенций 

04.09.2017 «ComNews» 

В Минкомсвязи России обсудили работу Центра компетенций в рамках программы 

«Цифровая экономика» 

05.09.2017 «ИКС-Медиа» 

В России появится федеральная сеть интернета вещей на отечественном 

оборудовании 

06.09.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Компания Logitech «не доглядела» за своими камерами наблюдения 

29.08.2017 «ИКС-Медиа» 

В США подан коллективный иск против компании Logitech. Подавшие его юристы 

рассчитывают отсудить крупную сумму в пользу покупателей камер наблюдения Alert 

Systems. 

Данные камеры использовались в домашних системах видеонаблюдения и 

позиционировались производителем как надежная защита от незаконных вторжений. Однако 

на деле покупатели постоянно сталкивались со сбоями в работе камер. 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5433320-Czifrovoj-ekonomike-nashli-upravlya.html
http://www.comnews.ru/content/109319/2017-08-30/u-cifrovoy-konomiki-poyavilas-sistema
http://www.iksmedia.ru/news/5433963-ANO-Czifrovaya-ekonomika-zarabotaet.html
http://www.iksmedia.ru/news/5434685-Czifrovoj-ekonomike-naznachili-otve.html
http://www.comnews.ru/content/109374/2017-09-04/dlya-cifrovoy-ekonomiki-opredelili-centry-kompetenciy
http://www.iksmedia.ru/news/5435816-V-Minkomsvyazi-Rossii-obsudili-rabo.html
http://www.iksmedia.ru/news/5435816-V-Minkomsvyazi-Rossii-obsudili-rabo.html
http://www.iksmedia.ru/news/5435448-V-Rossii-poyavitsya-federalnaya-set.html
http://www.iksmedia.ru/news/5435448-V-Rossii-poyavitsya-federalnaya-set.html
http://www.iksmedia.ru/news/5433410-Kompaniya-Logitech-ne-doglyadela.html
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В LinkedIn выявлена преступная схема 

29.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Мошенники все чаще используют схему, называемую CEO fraud. Нередко для ее 

осуществления они обращаются к профессиональной сети LinkedIn, где узнают контакты 

руководителей компании, после чего отправляют от их имени письма подчиненным с 

требованием перевести деньги на их счет. 

Как правило, такие письма приходят якобы с электронной почты генерального или 

финансового директора компании в ее финансовый отдел с требованием перевести 

определенную сумму на указанный счет. На самом же деле мошенники создают 

электронную почту, похожую на ту, с которой они якобы пишут, например, вместо Barclays 

пишут Barciays. По словам Эндрю Нансона, главы компании Corvid, подразделения Ultra 

Electronics по киберобороне, «человеческий мозг пытается помочь вам, и вы прочитаете это 

как Barclays, а ваш фильтр спама может не знать, что Barciays не существует». 

 

Минфин выступает против криптопирамид 

29.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что операции с криптовалютами 

необходимо ограничить только биржевой торговлей, причем среди квалифицированных 

инвесторов. Это позволит обеспечить защиту прав инвесторов, а также облегчит борьбу с 

отмыванием капиталов. 

Причину такого подхода господин Моисеев объяснил намерением «обеспечить 

защиту прав покупателей и продавцов, чтобы можно было обеспечить исполнение контракта, 

если один из участников контракта окажется недобросовестным». 

Также по теме: 

Минфин выступил за запрет свободной продажи криптовалюты 

28.08.2017 «Ведомости» 

Инвесторов и обывателей охватила золотая криптолихорадка 

05.09.2017 «Ведомости» 

 

Глава ФАС выступает за отмену роуминга в России 

29.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Отмена внутрисетевого и национального роуминга в России стала основной темой 

встречи руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева и 

руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергея 

Миронова. 

Сергей Миронов сообщил, что 28 июня фракция «Справедливая Россия» внесла в 

Государственную Думу РФ законопроект об отмене национального роуминга в России. 

Аналогичный законопроект внесла фракция «ЛДПР». По словам лидера фракции «СР» в 

Госдуме, в осеннюю сессию парламент приступит к рассмотрению этих законопроектов. 

http://www.iksmedia.ru/news/5433413-V-LinkedIn-vyyavlena-prestupnaya.html
http://www.iksmedia.ru/news/5433416-Minfin-vystupaet-protiv-kriptopiram.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/08/28/731258-minfin
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/09/05/732329-zolotaya-kriptolihoradka
http://www.iksmedia.ru/news/5433606-Glava-FAS-vystupaet-za-otmenu-roumi.html
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Игорь Артемьев в свою очередь отметил, что ФАС России давно ведет работу по 

отмене роуминга. Он напомнил, что в то время, как в Евросоюзе 28 стран отменили 

межстрановый роуминг, в России по-прежнему существует роуминг внутри страны. 

Также по теме: 

ФАС намерена решить вопрос с роумингом до конца года 

08.09.2017 «Ведомости» 

 

В России создадут Ассоциацию блокчейна и криптовалют 

30.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко 

анонсировал создание Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК). 

 «Новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев 

криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои 

вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO)», — говорится в пресс-релизе 

Института развития интернета. Процесс создания ассоциации начнется в течение ближайших 

двух недель. 

Ассоциация, в том числе, займется продвижением и внедрением технологий ее 

участников в федеральных госструктурах и субъектах РФ. Ассоциация будет вырабатывать 

повестку для диалога с регуляторами — по легитимизации криптовалюты и внедрению 

блокчейн-технологий в государственных и коммерческих структурах, а также обсуждение 

законодательных инициатив в области регулирования. 

Также по теме: 

В России разработают стандарты безопасности блокчейна и криптовалют 

30.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Банк России предупреждает: использование криптовалют небезопасно 

05.09.2017 «ИКС-Медиа» 

 

Эксперты раскритиковали внедрение типовых СОРМ для исполнения «закона Яровой» 

31.08.2017 «RSpectr.com» 

Экспертный совет при Правительстве РФ не поддержал требования к организаторам 

распространения информации, подготовленные ранее Министерством связи и массовых 

коммуникаций. 

Минкомсвязь подготовила требования к ОРИ в рамках исполнения требований 

«антитеррористического» пакета поправок («закон Яровой»). Документ предполагает 

использование технических комплексов для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), 

который позволяет обеспечивать доступ к телефонным переговорам, SMS и электронной 

переписке. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/09/08/733009-fas
http://www.iksmedia.ru/news/5433716-V-Rossii-sozdadut-Associaciyu-blokc.html
http://www.iksmedia.ru/news/5433815-Razrabotany-standarty-bezopasnosti.html
http://www.iksmedia.ru/news/5435083-Bank-Rossii-preduprezhdaet-ispolzov.html
https://www.rspectr.com/novosti/51654/eksperty-raskritikovali-vnedrenie-tipovyh-sorm-dlya-ispolneniya-zakona-yarovoj
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Специалисты экспертного совета подчеркнули, что оборудование СОРМ является 

типовым, в то время как «информационные системы каждого организатора распространения 

информации в интернете (ОРИ) имеют уникальную архитектуру и специфичный набор 

интерфейсов». Несоответствие приведет либо к проблемам в функционировании, либо к 

полной невозможности внедрения оборудования. 

Эксперты предложили доработать нормы, упростив или отменив сертификацию 

оборудования СОРМ, и подготовить необходимые средства совместно с операторами. 

Также эксперты выделили в качестве недочета обязательство ОРИ предоставлять 

данные спецслужбам даже в том случае, если они сами не имеют доступ к такой 

информации.  

 

В Роскомнадзоре обсудили механизмы реализации новых законов, затрагивающих 

деятельность поисковых сервисов 

31.08.2017 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзоре состоялось совещание с представителями крупнейших российских 

поисковых систем («Яндекс», «Спутник», «Поиск Mail.ru»). Детально обсуждены механизмы 

исполнения законов, обязывающих операторов поисковых систем удалять из поисковой 

выдачи сведения об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается на 

территории Российской Федерации. 

Данные требования содержатся в подписанных Президентом России в июле 

федеральных законах, которыми внесены дополнения в закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: от 01.07.2017 № 156-ФЗ (о 

блокировке веб-зеркал пиратских сайтов) и от 29.07.2017 № 276-ФЗ (о государственном 

регулировании использования анонимайзеров и VPN). Законы вступают в силу 

соответственно 1 октября и 1 ноября этого года. 

Также по теме: 

В Роскомнадзоре обсудили регулирование поисковиков 

31.08.2017 «RSpectr.com» 

 

Эксперты раскритиковали законопроект об инфраструктуре рунета 

31.08.2017 «ИКС-Медиа» 

Законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре рунета расходится с действующим 

законодательством, содержит избыточные требования к операторам и вредит устойчивости и 

экономической эффективности рунета. 

Опубликованные 15 августа поправки к закону «О связи» описывают основные 

элементы «российского национального сегмента сети интернет». К ним относятся доменные 

зоны .ru и .рф, системы точек обмена трафиком (IX, Internet Exchange), инфраструктура 

автономных систем интернета, а также Государственная информационная система 

обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования рунета (ГИС 

«Интернет»). Иностранцам при этом предлагается запретить владеть более 20% в 

юридических лицах, владеющих IX. Крупнейшей точкой обмена трафиком в России 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49410.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news49410.htm
https://www.rspectr.com/novosti/51662/v-roskomnadzore-obsudili-regulirovanie-poiskovikov
http://www.iksmedia.ru/news/5433994-Eksperty-raskritikovali-zakonoproek.html
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считается MSK-IX. На рынке есть и иностранные игроки — например, британская 

IXcellerate.  

Под это ограничение могут попасть и крупнейшие российские сотовые операторы, 

которые не соответствуют требованиям по доле иностранного владения, считают эксперты. 

Законопроект также требует от операторов связи подключать свои сети к IX, перечисленным 

в реестре ГИС «Интернет». 

Также по теме: 

Законопроект об инфраструктуре Рунета угрожает информационной безопасности 

31.08.2017 «RSpectr.com» 

 

Первое уголовное дело за обналичивание биткоинов заведено в России 

01.09.2017 «Ведомости» 

Костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые 

нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов, сообщила представитель 

МВД России Ирина Волк. Согласно сообщению МВД фигуранты дела незаконно обналичили 

более 500 млн. руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная банковская 

деятельность» и сейчас они находятся под подпиской о невыезде. 

Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, задержанные оформили на своих 

родственников более 300 банковских и sim-карт, говорится в сообщении МВД. 

 

Китай объявил криптовалюту вне закона 

04.09.2017 «ИКС-Медиа» 

Центральный банк Китая объявил все операции с первичным размещением токенов 

криптовалют незаконными. Все текущие ICO в стране должны быть немедленно 

остановлены, соответствующие онлайн-платформы закрыты. 

Народный банк Китая объявил 4 сентября 2017 г. на своем веб-сайте о завершении 

расследования в отношении первичного размещения токенов криптовалют (Initial coin 

offering, ICO). По данным регулятора, более 90% ICO являются потенциальными 

нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мошенничеству в 

финансовой сфере. Доля проектов, привлекающих средства для инвестиций, не превышает 

1%, сообщили представители ЦБ Китая. 

Согласно официальной позиции Центробанка Китая, все ICO в стране считаются 

незаконными. Регулятор намерен строго наказывать за подобные нарушения в будущем и 

одновременно пригрозил правовыми последствиями за уже завершенные ICO. 

Также по теме: 

Запуск российско-китайского криптофонда отложен 

07.09.2017 «ИКС-Медиа» 

Рынок криптовалют просел на четверть из-за запрета ICO в Китае 

https://www.rspectr.com/novosti/51658/zakonoproekt-ob-infrastrukture-runeta-ugrozhaet-informacionnoj-bezopasnosti
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/01/732040-politsiya-fsb-zaderzhali
http://www.iksmedia.ru/news/5435001-Kitaj-obyavil-kriptovalyutu-vne-zak.html
http://www.iksmedia.ru/news/5435775-Zapusk-rossijskokitajskogo-kriptofo.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/06/732520-rinok-kriptovalyut


14 

 

06.09.2017 «Ведомости» 

 

Закон о персданных нарушают редко 

04.09.2017 «ИКС-Медиа» 

С момента реализации закона о локализации баз персональных данных российских 

граждан на территории России проведено 2256 плановых проверок, 192 внеплановые 

проверки и более 3000 мероприятий систематического наблюдения, по итогам которых 

выявлено 56 нарушений требований, связанных с локализацией персональных данных, что 

составляет около 1 % от общего числа выявленных нарушений. 

Федеральный закон №242-ФЗ, обязывающий операторов персональных данных 

обеспечивать локализацию баз персональных данных российских граждан на территории 

России, вступил в силу два года назад. Результаты контрольно-надзорных мероприятий, 

проведенных Роскомнадзором за указанный период, позволяют сделать однозначный вывод, 

что требования закона соблюдаются абсолютным большинством проверенных компаний. 

Кроме реализации плановых проверок Роскомнадзор реагирует на обращения 

граждан, анализирует публикации СМИ и назначает дополнительные контрольно-надзорные 

мероприятия. В целях снижения административной нагрузки на бизнес приоритет в таком 

случае отводится мероприятиям систематического наблюдения, проводимым без 

взаимодействия с поднадзорной организацией. 

Также по теме: 

РКН подвел итоги реализации закона о локализации баз персональных данных 

04.09.2017 «RSpectr.com» 

 

В Минобороне заработал «Армюрист» 

05.09.2017 «ИКС-Медиа» 

«Росэлектроника» создала для Минобороны России информационно-справочную 

правовую систему «Армюрист», которая содержит акты военного ведомства с 1918 года. 

Система «Армюрист» была создана объединенным холдингом «Росэлектроника» в 

интересах Правового департамента Министерства обороны РФ. Разработка предназначена 

для оперативного доведения правовых актов Минобороны до конкретных воинских частей, 

повышения качества подготовки документов и правовой экспертизы. 

 

«Ростелеком» может получить монополию на связь для госорганов 

07.09.2017 «Ведомости» 

С 2018 г. «Ростелеком» может стать единственным поставщиком услуг связи для 

государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. О 

подготовке соответствующего распоряжения Президента РФ рассказали собеседник в одном 

из операторов большой четверки и знакомый топ-менеджеров «Ростелекома» и подтвердил 

собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, два распоряжения 

http://www.iksmedia.ru/news/5434813-Zakon-o-persdannyx-narushayut-redko.html
https://www.rspectr.com/novosti/51677/rkn-podvel-itogi-realizacii-zakona-o-lokalizacii-baz-personalnyh-dannyh
http://www.iksmedia.ru/news/5435284-V-Minoborone-zarabotal-Armyurist.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/09/07/732729-rostelekom-monopoliyu-gosorganov
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касаются федеральных органов исполнительной власти, но, скорее всего, этот порядок будет 

распространен и на региональных чиновников. 

Распоряжения назначают единого исполнителя для фиксированной связи, а услуги 

мобильной связи госорганам продолжат оказывать разные операторы.  

 

Mail.Ru защитит в суде конфиденциальность переписки 

08.09.2017 «RSpectr.com» 

Холдинг Mail.Ru Group отказался удовлетворить требования Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) о раскрытии содержания личных сообщений. Компании 

был назначен штраф за неисполнение предписания, который она будет оспаривать в суде. 

В Mail.Ru Group считают, что требования Службы противоречат Конституции РФ. В 

пресс-службе холдинга подчеркнули, что такие данные не могут быть предоставлены 

госорганам без решения суда. «Сохранение конфиденциальности переписки и другой личной 

информации пользователей наших сервисов — почты, мессенджеров и соцсетей — одна из 

наших приоритетных задач», - заявили в Mail.Ru Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.rspectr.com/novosti/51725/mail-ru-zashitit-v-sude-konfidencialnost-perepiski
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

Наталья Коваленко 

Партнер, 

руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 
E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  

 



17 

 

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

была также номинирована в категории «Лучшая европейская команда по налогообложению в 

области СМИ и индустрии развлечений 2013 года». В 2013 г. сразу два издания - Legal 500 и 

Chambers Global – присвоили налоговой практике «Пепеляев Групп» высшую категорию 

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На 

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 


