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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Вступили в силу новые требования к оказанию услуг телеграфной связи  

Сайт Минкомсвязи России, 16.09.2016 

Минкомсвязь России сообщает о вступлении в силу новых требований к оказанию 

услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки 

телеграмм. Соответствующий документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. 

Согласно новым требованиям с учетом реальной практики были скорректированы 

нормативы доставки телеграмм «правительственной», «срочной» и «обыкновенной» 

категорий. Согласно новым требованиям норматив доставки телеграммы силами почтальона 

был увеличен за счет сокращения этапа технической обработки телеграммы. Таким образом, 

общий срок прохождения остался неизменным, при этом у почтальона появилось больше 

времени на непосредственную доставку телеграммы до адресата. 

Теперь граждане, отправляющие телеграммы в адрес государственных, 

законодательных и исполнительных органов власти, обязаны указывать адрес отправителя в 

платной части телеграммы. Это позволит госорганам власти оперативно ответить на 

обращение гражданина. Если в платной части телеграммы адрес отправителя не указан, 

обращение гражданина останется без ответа, так как адресату поступает только платная 

часть телеграммы. Напомним, согласно действующему законодательству органы власти 

обязаны ответить на запрос гражданина не позднее чем через 30 дней с момента обращения. 

Ответ направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Приказ «О внесении изменений в Требования к оказанию услуг телеграфной связи в 

части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм, утвержденные приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11.09.2007 

№08» был подготовлен Минкомсвязью России в соответствии с Правилами оказания услуг 

телеграфной связи, которые были утверждены постановлением Правительства РФ №222 от 

15 апреля 2005 года, а также согласно существующей практике. 

 

Отечественная продукция получила приоритет  

«ИКС-Медиа», 16.09.2016 

На сайте Правительства РФ опубликовано разработанное Минкомсвязи России 

постановление «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами».  

Постановление определяет порядок и условия предоставления приоритета российской 

продукции при закупках заказчиками в соответствии с Федеральным законом №223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года. 

«Приоритет российских товаров и услуг перед иностранными — это действенная мера 

поддержки конкурентоспособной отечественной продукции. Постановление дает 

возможность российским госкомпаниям участвовать в важном проекте импортозамещения, 

как на уровне поставщиков, так и потребителей. Таким образом, крупнейшие в стране 

заказчики оборудования и программного обеспечения будут отдавать приоритет российским 

разработкам», — прокомментировал документ глава Минкомсвязи России Николай 

Никифоров. 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35696/
http://www.iksmedia.ru/news/5336845-Rossijskie-goskompanii-poluchili.html
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Действие постановления, которое вступает в силу с 1 января 2017 года, 

распространяется на все товары российского происхождения, а также работы и услуги, 

выполняемые, оказываемые российскими лицами. 
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Кома для телекома 

«Comnews», 09.09.2016 

Для обеспечения государственного суверенитета РФ уже в 2020 году сети российских 

операторов связи и центры обработки данных должны на 85% состоять из оборудования 

отечественного происхождения.  

Такие предложения содержатся в «дорожной карте», подготовленной рабочей группой 

при администрации президента РФ. Для этого планируется повысить ввозные пошлины на 

оборудование, а также законодательно запретить даже частным операторам использовать 

зарубежную технику для выполнения ряда функций. Инвестиции в модернизацию сетей, как 

и в случае с законом Яровой, могут привести к повышению цен на услуги связи и падению 

их качества, предупреждают эксперты и сами операторы. Авторы документа намерены 

обеспечить «государственный суверенитет в стратегически важной телекоммуникационной 

отрасли за счет создания благоприятных политических, экономических и технологических 

условий». 

«Текущее состояние телекоммуникационной отрасли в стране характеризуется ее 

зависимостью от зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования, 

производителей электронной компонентной базы и доминированием зарубежного 

оборудования практически во всех сферах, что создало угрозы обеспечению 

государственной безопасности»,— подчеркивают авторы документа. При этом российских 

производителей с рынка «выдавливают» с помощью демпинга азиатские конкуренты, 

говорится в «дорожной карте». Два источника, знакомых с ходом подготовки документа, 

утверждают, что основное участие в этом принимали российские производители 

оборудования, а также представители АП, в том числе референт управления президента по 

применению информационных технологий и развитию электронной демократии Олег 

Терляков.  

Также по теме: 

Охрану личных данных россиян доверят Роскомнадзору, 

«Comnews», 09.09.2016 

Операторов связи обяжут перейти на российское оборудование – «Коммерсантъ», 

«Ведомости», 09.09.2016 

 

Евразийская экономическая комиссия готова признать умные часы компьютерами  

«Ведомости», 13.09.2016 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готова признать умные часы 

компьютером и отнести к классу «электрических машин», следует из проекта решения 

коллегии, опубликованного на сайте Евразийского экономического союза. Этот документ 

вынесен на общественное обсуждение до 3 октября 2016 г.  

Решение с вероятностью 99% будет утверждено, объясняет представитель ЕЭК 

Наталья Саченок, но оговаривается: это произойдет после прохождения официальной 

процедуры обсуждения с участниками рынка.  

Таможенники ранее относили умные часы то к беспроводным устройствам, которые 

не облагаются ввозной пошлиной, то к наручным часам, ставка на ввоз которых составляет 

10%, объясняет представитель Российской ассоциации торговых компаний и 

http://www.comnews.ru/content/103684/2016-09-09/koma-dlya-telekoma
http://www.comnews.ru/content/103685/2016-09-09/ohranu-lichnyh-dannyh-rossiyan-doveryat-roskomnadzoru
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/09/656337-svyazi-rossiiskoe-oborudovanie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/13/656817-umnie-chasi-kompyuterami
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товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. 

Отсутствие четкой классификации стало в этом году поводом для судебного 

разбирательства: российское представительство Apple (производит умные часы Apple Watch) 

подало в Арбитражный суд Москвы иск к Центральному таможенному управлению. 

Компания оспаривала введение таможенных пошлин на Apple Watch, говорили источники, 

близкие к партнерам производителей электроники. Ранее представитель Центрального 

таможенного управления подтвердил, что сотрудники российской таможни применяют к 

Apple Watch классификационный код наручных часов.  

 

Современные технологии связи войдут в обновленную методику расчета стоимости 

экспертизы ЭМС 

«ИКС-Медиа», 15.09.2016 

Обновленная методика позволит однозначно определить размер платы за проведение 

такой услуги для новых радиотехнологий и стандартов РЭС, в том числе IMT-2000/UMTS, а 

также LTE и их модификаций. Соответствующий документ размещен на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления в силу 

проекта приказа — первый квартал 2017 года. 

Проектом приказа в действующую методику вносятся изменения, которые позволяют 

определить размер платы за проведение экспертизы ЭМС для таких типов РЭС как 

беспроводные видеокамеры, мобильные системы микроволновой связи, широкополосные 

системы телеметрии и телеуправления, системы служебной широкополосной связи 

интерком, беспроводные микрофоны, персональные беспроводные системы ушного 

мониторинга и других устройств. Также проект приказа предусматривает возможность 

определения размера платы за оказание услуг по экспертизе ЭМС для РЭС, используемых 

при проведении выставок, ярмарок, спортивных соревнований, культурно-массовых, 

общественных государственных мероприятий. При этом сам алгоритм расчета остается 

прежним. 

Развитие современных сетей связи — одно из важных направлений деятельности 

Минкомсвязи России. Внедрение новых радиотехнологий влечет за собой и потребность в 

совершенствовании нормативно-правовой базы. Напомним, действующая методика была 

утверждена 26 декабря 2011 года приказом Минкомсвязи России №355, однако практика ее 

применения, а также развитие новых технологий связи, в том числе введение принципа 

технологической нейтральности, потребовали внести соответствующие изменения. 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 16.09.2016 

На портале появился проект приказа Минкомсвязи России «О внесении изменения в 

Требования к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденные приказом 

Мигнкомсвязи России от 26.08.2014 № 258».  

Проект направлен на исключение требования о необходимости разработки проектной 

документации для технических средств связи, образующих точку присоединения сетей связи 

операторов обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов к сети связи 

оператора связи, указанного в п. 2 ст. 19.2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи».  

  

http://www.iksmedia.ru/news/5336225-Sovremennye-texnologii-svyazi-vojdu.html
http://www.iksmedia.ru/news/5336225-Sovremennye-texnologii-svyazi-vojdu.html
http://www.regulation.gov.ru/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Google подал новый иск против ФАС в Арбитражный суд Москвы  

«Ведомости», 05.09.2016  

Компания Google подала еще один иск против ФАС России, следует из материалов 

картотеки арбитражных дел Арбитражного суда Москвы.  

Заявление компании о признании решений и действий или бездействий незаконными 

зарегистрировано 2 сентября 2016 г. Суть претензий и объем требований пока не 

раскрываются.  

В конце 2015 г. ФАС решила, что Google – не российское ООО «Гугл», а глобальная 

Google Inc. и ее европейская «дочка» Google Ireland – злоупотребляет монопольным 

положением на рынке мобильных приложений для устройств под управлением 

операционной системы Android, и обязала Google устранить нарушение. Google оспорил 

решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях.  

Также по теме: 

Суд выяснил, что третий иск Google к ФАС дублирует второй иск об отмене штрафа 438 млн 

руб, 

«ПРАЙМ», 10.09.2016 

ФАС не склонна переносить срок исполнения предписания компанией Google, 

«ПРАЙМ», 13.09.2016 

ФАС готовится оштрафовать Google,  

«Ведомости», 13.09.2016 

Google в России будут штрафовать за нерасторопность, 

«ИКС-Медиа», 14.09.2016 

 

Постановление АС МО от 07.09.2016 по делу № А40-205822/2015 

ООО «Спутниковое ТВ» против ИФНС России № 9 по г. Москве 

Обществом был заявлен к возмещению НДС, уплаченный по рамочному договору 

поставки оборудования, выполнения проектно-изыскательских и пусконаладочных работ, а 

также по рамочному договору на изготовление и доставку брендированных коробок. В ходе 

контрольных мероприятий налоговым органом было вынесено решение об отказе в 

привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, а 

также об отказе в возмещении налога из бюджета. Решение ИФНС России № 9 по г. Москве, 

оставленное без изменения вышестоящим налоговым органом, было обжаловано обществом 

в судебном порядке.  

Суды трех инстанций, отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований 

и соглашаясь с налоговыми органами, мотивировали свою позицию следующим. Заявитель 

являлся полностью подконтрольной ПАО «МТС» организацией, которая в ее интересах и за 

ее счет осуществляла действия, направленные на получение необоснованной налоговой 

выгоды в виде возмещения НДС из бюджета. Все расходы по рамочным договорам были 

осуществлены обществом за счет денежных средств, полученных им от учредителя (ПАО 

«МТС») в виде займа и в виде денежных средств, полученных обществом в качестве 

имущественного вклада.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/05/655689-google-novii-isk-fas
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160910/826494198.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160910/826494198.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160913/826503974.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/13/656786-fas-google
http://www.iksmedia.ru/news/5335913-Google-v-Rossii-budut-shtrafovat.html
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Оборудование, полученное обществом по рамочному договору поставки 

оборудования, было передано им в адрес материнской компании до момента его 

фактического получения обществом от контрагента. Судами были приняты во внимание 

расхождения между свидетельскими показаниями и данными товарно-транспортных 

накладных, а также существенная (в сотни раз) разница в цене приобретаемого оборудования 

по данным грузовых таможенных деклараций и счетам-фактурам, выставленным 

контрагентом в адрес общества. Судами установлен факт перечисления  денежных средств, 

полученные контрагентом от общества по спорному соглашению, на счета фирм-

«однодневок». Проведение ПАО «МТС» тендеров по поиску поставщиков на поставку 

аналогичного оборудования в аналогичный временной период, по мнению судов, также 

свидетельствует о необоснованной налоговой выгоде общества.  

В отношении рамочного договора на изготовление и доставку брендированных 

коробок суды пришли к выводу о том, что спорные коробки предназначались 

непосредственно ПАО «МТС», а деятельность общества носила исключительно 

посреднический характер и была направлена на возмещение НДС из бюджета на основании 

того факта, что на коробки был нанесен логотип ПАО «МТС».  

Судами также отмечено, что предоставление заявителем на стадии досудебного 

обжалования анализа счетов бухгалтерского учета вместо карточек счетов бухучета не 

подтверждает право налогоплательщика на возмещения НДС из бюджета, в том числе и 

потому, что часть представленных документов была распечатана из базы данных ПАО 

«МТС».  

 

Минкомсвязь России сообщает о результатах судебного разбирательства по решению ГКРЧ 

относительно диапазона частот 2300–2400 МГц  

Минкомсвязь России, 08.09.2016 

Минкомсвязь России сообщает о публикации постановления Девятого 

апелляционного арбитражного суда по заявлению Минкомсвязи России к ФАС России по 

делу о признании недействительным предупреждения ФАС России о внесении изменений в 

проект решения ГКРЧ. Данным постановлением оставлено в силе решение суда первой 

инстанции от 15 июня 2016 года о признании недействительным указанного предупреждения 

ФАС России. 

Напомним, 17 февраля 2016 года на сайте правовых актов ФАС России было 

опубликовано предупреждение Минкомсвязи России в связи с проектом решения ГКРЧ «Об 

использовании полосы радиочастот 2300–2400 МГц радиоэлектронными средствами 

стандарта LTE и последующих его модификаций». В предупреждении было указано на 

необходимость внести ряд изменений в проект по причине нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Представители Минкомсвязи России посчитали предупреждение неправомерным и 

подали заявление о признании его недействительным в Арбитражный суд города Москвы. 

Суд был выигран министерством в первой инстанции. Впоследствии суд также отклонил 

апелляционные жалобы ФАС России и ЗАО «Энлайн», привлеченного третьим лицом по 

ходатайству ФАС России еще в первой инстанции, по этому делу и постановил оставить 

решение без изменения. 

Также по теме: 

Минкомсвязи и ФАС продолжат судебный спор, 

«Comnews», 09.09.2016 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35678/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35678/
http://kad.arbitr.ru/Card/2a16cc7d-d10a-4fcf-a541-78ed660124fa
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb44d394-c7c3-4e61-aa89-1cdef65f65b7/A40-95039-2016_20160615_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb44d394-c7c3-4e61-aa89-1cdef65f65b7/A40-95039-2016_20160615_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://www.comnews.ru/content/103679/2016-09-09/minkomsvyazi-i-fas-prodolzhat-sudebnyy-spor
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ЕК вновь продлила для Google срок ответа на антимонопольные обвинения 

«ПРАЙМ», 08.09.2016 

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о продлении срока, в течение которого корпорация 

Google может оспорить ее обвинения, связанные с операционной системой Android, заявил 

пресс-секретарь регулятора. 

«По делу об Android последний срок, установленный комиссией для предоставления 

Google своего ответа после просьбы компании о его продлении, - 20 сентября», - цитата 

пресс-секретаря ЕК. 

Первоначальный срок на ответ длился до 27 июля, однако затем он был продлен до 7 

сентября. Google по данному делу может грозить штраф в размере до 7,4 миллиарда 

долларов. 

«При предъявлении обвинения Еврокомиссия указала на действия Google, которые 

рассматривались в расследовании антиконкурентных практик в других странах мира. Об 

ограничениях на Android говорят так давно, что нам не очень понятно, к каким вопросам 

Google не был готов. Нельзя сказать, что Google столкнулся с принципиально новой темой. 

Создается впечатление, что Google делает все возможное для затягивания дела», - 

прокомментировала пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелкумова.  

 

Разрешение спора Ирландии и ЕС по делу Apple может занять 4 года 

«ПРАЙМ», 09.09.2016 

Разрешение спора между Ирландией и Евросоюзом о налогах корпорации Apple в 

стране может занять четыре года, сказал министр финансов Ирландии Майкл Нунан перед 

началом Еврогруппы в Братиславе. 

«Ирландское правительство решило подать апелляцию на это решение», - напомнил 

министр журналистам, отвечая на вопрос по Apple. «Я думаю, период апелляции займет 

минимум четыре года, может быть, дольше», - добавил Нунан. 

Ранее Еврокомиссия по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия 

предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна 

недополучила 13 миллиардов евро. Теперь корпорация, по мнению ЕК, должна вернуть 

неуплаченные налоги стране за период с 2003 по 2014 год. 

Также по теме: 

Глава Еврогруппы: Apple не понимает моральной стороны налоговых выплат, 

«Газета.ru», 05.09.2016 

Минфин: Решение ЕС по Apple подрывает корпоративное налогообложение в США, 

«ПРАЙМ», 13.09.2016 

 

Российский софт дошел до генпрокурора 

«Comnews», 12.09.2016 

Споры вокруг госзакупок российского софта впервые дошли до Генпрокуратуры. 

Сенатор Людмила Бокова попросила генпрокурора Юрия Чайку вмешаться в спор, 

разгоревшийся в Челябинске. 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160908/826487122.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160909/826490214.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/05/n_9075737.shtml
http://1prime.ru/News/20160913/826501028.html
http://www.comnews.ru/content/103716/2016-09-12/rossiyskiy-soft-doshel-do-genprokurora


9 

 

Региональное управление ФАС постановило, что областные чиновники не имели 

права отклонять заявку компании, чей софт отсутствует в реестре отечественного 

программного обеспечения. 

Член Совета федерации Людмила Бокова сообщила, что направила обращения 

генпрокурору Юрию Чайке и главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой разобраться в 

проведенном министерством информационных технологий Челябинской области тендере и 

действиях регионального УФАС. Областное министерство предпочло софт из реестра 

российского программного обеспечения (ПО), отклонив заявку ООО «Вэлл-Сервис» (бренд 

Wellservice), чей продукт ARMlock на момент проведения закупки отсутствовал в списке 

отечественного ПО. Компания подала жалобу в региональное УФАС, постановившее 

отменить результаты аукциона. Максимальная цена контракта — 6,7 млн руб. Закупки 

госорганами иностранного софта запрещены с 1 января 2016 года при наличии 

отечественных аналогов в реестре, куда сейчас включено 1,83 тыс. программных продуктов. 

Ранее подобных обращений в Генпрокуратуру на эту тему не было. Представители ФАС, 

Генпрокураторы и регионального министерства не смогли оперативно предоставить 

комментарии. 

 

ФАС отложила рассмотрение дела против Apple  

«Ведомости», 13.09.2016 

ФАС России отложила рассмотрение дела против компаний группы Apple по 

координации ценообразования на смартфоны iPhone, сообщил представитель ведомства.  

«Принято определение об отложении в связи с необходимостью изучения 

информации, представленной комиссии, и необходимостью получения дополнительных 

сведений в целях объективного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела», - 

сказал он.  Дата нового заседания комиссии будет назначена позже.  

 

Япония оштрафовала Apple на $118 млн за занижение прибыли  

«Ведомости», 16.09.2016 

Японские власти оштрафовали Apple на 12 млрд иен (приблизительно $118 млн) из-за 

занижения показателей прибыли, пишут местные СМИ. Согласно их информации штраф уже 

выплачен.  

Руководители 185 крупнейших американских компаний приняли решение поддержать 

Apple в налоговом споре с ЕС. Ранее Еврокомиссия обязала Apple доначислить Ирландии 

налоги на сумму до 13 млрд евро плюс проценты. По мнению топ-менеджеров, решение 

Еврокомиссии может отпугнуть инвесторов и заставить их покинуть ЕС.  

Также по теме: 

В Японии Apple и Google уличили в нарушении правил конкуренции, 

«Газета.ru», 15.09.2016 

Власти Индонезии проверят Google на предмет неуплаты налогов 

«Газета.ru», 15.09.2016 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/13/656758-fas-rassmotrenie-apple
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/16/657306-yaponiya-oshtrafovala-apple
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/15/n_9115361.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/15/n_9113603.shtml
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Шансы МТС отделаться испугом в деле о коррупции в Узбекистане минимальны  

«Ведомости», 16.09.2016 

TeliaCompany (бывшая TeliaSonera) рассматривает предложения регуляторов США и 

Нидерландов об урегулировании претензий, связанных с расследованием ее сделок в 

Узбекистане. Они предлагают оператору заплатить $1,4 млрд штрафа, говорится в его 

сообщении. Telia признает, что выход на рынок Узбекистана сопровождался нарушениями, 

готова нести за это ответственность и активно сотрудничает с властями, но сумма в $1,4 

млрд пока кажется ей завышенной, говорит председатель правления Telia Мари. Компания 

изучит предложения регуляторов внимательнее и тогда решит, в каком ключе продолжать 

дискуссию.  

Антикоррупционное расследование в США было возбуждено против трех работавших 

в Узбекистане операторов: TeliaCompany, МТС и Vimpelcom Ltd. В 2014 г. Минюст США и 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили их в незаконных выплатах 

структурам, близким к Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента республики 

Ислама Каримова.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657177-telia
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelcom-ltd
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Tele2 собирается развивать стандарты LTE-Advanced и 5G  

«Comnews», 05.09.2016 

«T2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) и Nokia договорились развивать 

технологии связи пятого поколения (5G) и LTE-Advanced (LTE-A).  

Об этом рассказал представитель оператора Константин Прокшин и подтвердил 

представитель Nokia. По словам Прокшина, это позволит Tele2 усовершенствовать сеть и 

подготовиться к коммерческому запуску новых стандартов. Оценить размер требуемых 

инвестиций он затруднился. 

Оператор также рассчитывает благодаря этому повысить эффективность 

использования частотного спектра, чтобы передавать большие массивы данных. Вопрос о 

том, какой радиочастотный спектр будет отведен под сети пятого поколения, пока остается 

открытым, говорит Прокшин. Но уже ясно, что понадобится больший диапазон частот, 

чтобы справиться с огромным трафиком и обеспечить высокую скорость передачи данных. 

 

FT: власти ЕС ограничат бесплатный роуминг до 90 дней в году 

«Газета.ru», 06.09.2016 

Европейская комиссия разработала проект документа, регулирующего использование 

межнационального роуминга на территории ЕС. В частности, предлагается ввести лимит до 

90 дней в году. 

Еврокомиссары предложили ввести правило «добросовестного использования». 

Инициатива является попыткой пресечь деятельность тех абонентов, которые будут 

покупать операторские контракты в странах с более дешевой связью, а совершать звонки 

там, где телеком-услуги стоят дороже.  

Согласно документу, клиенты смогут воспользоваться бесплатным роумингом до 30 

дней за одно путешествие в другую страну ЕС. Также в 90-дневную квоту не будут 

зачисляться однодневные поездки. Источник отмечает, что предложенные Еврокомиссией 

принципы оказались жестче, чем рассчитывали операторы. 

В июне 2016 года Еврокомиссия приняла решение отменить плату за роуминг во всех 

странах ЕС с 15 июня 2017 года. При путешествиях внутри региона абоненты будут платить 

ту же цену, что и в своей стране. 

 

Финансирование устранения цифрового неравенства может вырасти до 13,6 млрд рублей в 

год  

«Comnews», 06.09.2016 

Финансирование программы ликвидации цифрового неравенства в России в 2017–

2019 гг. может составить 13,6 млрд руб. ежегодно, сообщает источник со ссылкой на 

заявление министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова.  

Человек, близкий к «Ростелекому», знает, что в компании видели цифру 13,6 млрд 

руб. в проекте бюджета, но этот проект еще не утвержден. Это подтверждает источник в 

правительстве. 

Программа ликвидации цифрового неравенства была запущена в 2014 г. Ее 

единственным исполнителем установлен «Ростелеком». Согласно контракту, подписанному 

http://www.comnews.ru/content/103613/2016-09-05/tele2-sobiraetsya-razvivat-standarty-lte-advanced-i-5g
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/06/n_9080591.shtml
http://www.comnews.ru/content/103632/2016-09-06/finansirovanie-ustraneniya-cifrovogo-neravenstva-mozhet-vyrasti-do-136-mlrd-rubley-v-god
http://www.comnews.ru/content/103632/2016-09-06/finansirovanie-ustraneniya-cifrovogo-neravenstva-mozhet-vyrasti-do-136-mlrd-rubley-v-god
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между «Ростелекомом» и Россвязью, оператор должен организовать в населенных пунктах, 

где установлены таксофоны и проживает 250–500 человек, точки доступа в интернет на 

скорости не менее 10 Мбит/с. Размер финансирования проекта за 10 лет должен был 

составить около 168 млрд руб. Деньги должны поступать из фонда универсальных услуг 

связи. 

 

Создание единого оператора космической связи может завершиться в 2017 году  

«Ведомости», 06.09.2016 

Гендиректор ИСС им. Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что создание единого 

оператора космической связи на базе компании «Гонец» может быть завершено в 2017 г. 

«Это решение правильное – создать единого оператора, если создается единая 

консолидированная госкорпорация. По сроку, я думаю, следующий год», – сказал Тестоедов. 

Он высказал мнение, что после этого компания «Гонец» должна подчиняться «Роскосмосу», 

а не ИСС.  

 

Михаил Слободин ушел 

«Comnews», 06.09.2016 

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Михаил Слободин ушел в отставку. 

Руководить бизнесом Vimpelсom Ltd. в России будет Шелль Мортен Йонсен. Кадровые 

изменения вступили в силу вчера, 5 сентября 2016 г., после появления новостей о том, что 

Михаил Слободин стал одним из фигурантов уголовного дела, расследованием которого 

занимается Следственный комитет РФ.  

Об отставке Михаила Слободина 5 сентября сообщила пресс-служба Vimpelсom Ltd. 

на официальном сайте компании. «Vimpelсom Ltd. приняла отставку Михаила Слободина с 

поста генерального директора ПАО «ВымпелКом», решение вступает в силу немедленно», - 

отметили в Vimpelсom Ltd. Напомним, что всего неделю назад акционеры Vimpelcom Ltd. 

продлили контракт с Михаилом Слободиным на три года, до августа 2019 г. 

Столь стремительная отставка Михаила Слободина произошла, согласно сообщению 

Vimpelсom Ltd., «вслед за появлением новостей, касающихся Михаила Слободина и его 

прежнего работодателя, компании «Т Плюс». 

 

Путин не исключает коррективов в законе Яровой  

«Comnews», 07.09.2016 

«Если мы все увидим, что есть решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят 

в сложные условия, то нужно будет коррективы принять в будущем», – прокомментировал 

исполнение пакета Яровой президент России Владимир Путин на встрече с «Единой 

Россией». 

«При приоритете обеспечения безопасности нужно четко понять, что реализация 

закона не навредит и не подорвет позиции операторов», – объяснил пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков. 

Президент подписал закон Яровой в начале июля – и поручил правительству и ФСБ 

подготовить проекты нормативных актов, которые бы минимизировали риски, связанные с 

применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые требуют 

существенных финансовых ресурсов и модернизации технических средств хозяйствующих 

субъектов, подпадающих под действие закона, с учетом необходимости использования 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/06/655864-sozdanie-edinogo-operatora-kosmicheskoi-svyazi
http://www.comnews.ru/content/103628/2016-09-06/mihail-slobodin-ushel
http://www.comnews.ru/content/103645/2016-09-07/putin-ne-isklyuchaet-korrektivov-v-zakone-yarovoy
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отечественного оборудования, поручил Путин, ведомства должны были также уточнить 

этапы применения этих норм. 

Также по теме: 

Минкомсвязи считает преждевременной корректировку «пакета Яровой», 

«Comnews», 06.09.2016 

 

МТТ предложит MVNE  

«Comnews», 07.09.2016 

ОАО «МТТ» запустило MVNE-платформу, которая предназначена для компаний, 

желающих создать собственного мобильного оператора, но не обладающих необходимой 

инфраструктурой и компетенциями. 

MVNE-платформа МТТ создавалась около полутора лет. Инвестиции в проект МТТ 

не раскрывает. «Поскольку MVNE-платформа МТТ развивалась параллельно с MVNO-

оператором и поскольку мы используем современные виртуализованные решения, мы 

добились значительного синергетического эффекта между проектами, поэтому затраты для 

МТТ не были существенными и укладывались в общую стратегию развития MVNO-

инфраструктуры», - сообщил представитель пресс-службы МТТ. 

Платформа MVNE (MobileVirtual Network Enabler) предназначена для компаний, у 

которых есть желание запустить собственного мобильного оператора, но не обладающих 

необходимой инфраструктурой и компетенциям для этого.  

Также по теме: 

Сбербанк решил создать собственного виртуального оператора связи  

«Comnews», 07.09.2016 

Виртуальный оператор «Ростелекома» начинает работу, 

«Ведомости», 16.09.2016 

 

Минкомсвязь России объединила на федеральном портале госуслуг данные из ГИБДД и 

ФССП  

Сайт Минкомсвязи России, 07.09.2016 

Минкомсвязь России сообщает о том, что на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) 

запущен единый раздел с информацией о штрафах ГИБДД и судебных задолженностях 

ФССП России. Теперь просроченный штраф ГИБДД и относящийся к нему исполнительный 

лист ФССП России объединены в один процесс. Это позволяет оплатить возникшую 

задолженность, автоматически закрыв штраф и исполнительное производство. 

 

Все операторы, кроме МТС, предлагают разработать мессенджеры для госслужащих  

«Ведомости», 08.09.2016 

Институт развития интернета, проводящий конкурс на создание защищенной 

программы для общения чиновников и госслужащих друг с другом, получил 34 заявки, в том 

числе от «Мегафона», рассказал представитель ИРИ. Такая заявка подана, подтвердила 

представитель «Мегафона» Юлия Грибкова.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/06/655895-minkomsvyazi-schitaet-prezhdevremennoi-korrektirovku-paketa-yarovoi
http://www.comnews.ru/content/103640/2016-09-07/mtt-predlozhit-mvne
http://www.comnews.ru/content/103646/2016-09-07/sberbank-reshil-sozdat-sobstvennogo-virtualnogo-operatora-svyazi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657307-virtualnii-operator-rostelekoma
http://minsvyaz.ru/ru/events/35672/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35672/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/08/656141-operatori-messendzheri-gossluzhaschih
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По словам обоих, «Мегафон» предлагает сразу два мессенджера: один – 

разработанный оператором сервис eMotion, а другой – разработка Mail.ru Group, которая, как 

и сам «Мегафон», контролируется группой USM Алишера Усманова.  

Также к проекту ИРИ подключился и «Вымпелком»: он подал совместную заявку с 

компанией «Примавера», разрабатывающей мессенджер Staply.  

Еще в середине августа об альтернативном проекте по созданию «государственного 

мессенджера» сообщал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), созданный по 

инициативе президента России Владимира Путина. При помощи Tele2 и «Ростелекома» фонд 

выберет одну из четырех разработок (Titanium, «Флодиум», «Сибрус» и SyncCloud) и 

инвестирует в победителя. Какими могут быть вложения, ФРИИ не раскрывает и лишь 

сообщает, что это будет инвестиция начального этапа (раунд А). Согласно отчетности фонда 

на этой стадии он вкладывает в среднем по 146,4 млн руб.; максимальная из инвестиций 

составила 324 млн руб.  

 

«Яндекс» запускает систему мониторинга и анализа новостных текстов  

«Ведомости», 08.09.2016 

«Яндекс» сообщил, что начинает бета-тестирование сервиса мониторинга и анализа 

информационного поля «Яндекс.Медиана». С его помощью можно будет следить за тем, что 

пишут в интернете о людях и компаниях, и оценивать тональность и значимость публикаций. 

Используя технологии «Яндекса»: мировой индекс, лингвистические технологии, объектный 

ответ, машинный интеллект, – «Медиана» индексирует публикации на сайтах СМИ и 

автоматически выделяет интересующие объекты в текстах. После чего машинный интеллект, 

обученный на размеченных вручную текстах, определяет характер упоминания 

интересующего заказчика объекта – тональность, роль, упоминание этого объекта в 

заголовке и наличие его комментария.  

Пока сервис анализирует только публикации в СМИ, но в будущем охватит и другие 

источники – например, социальные сети, обещает представитель «Яндекса» Татьяна 

Комарова. Зарабатывать компания планирует, продавая подписку, стоимость которой будет 

зависеть от количества упоминаний человека или компании. Например, если следить за 

потоком новостей о компании, упоминаемой в СМИ примерно так же часто, как «Яндекс», то 

подписка обойдется в 80 000 руб. в месяц, говорит Комарова.  

 

Советник президента попросил Роскомнадзор объясниться  

«Ведомости», 09.09.2016 

Советник президента России по развитию гражданского общества и правам человека 

Михаил Федотов попросил Роскомнадзор объяснить, какие именно документы должны 

предоставить учредители СМИ для того, чтобы доказать наличие только российского 

гражданства. 8 сентября он направил письмо с этой просьбой в Роскомнадзор.  

Ни один орган государственной власти не наделен полномочиями по выдаче 

физическим лицам справки или иного документа, подтверждающего отсутствие у лица иных 

гражданств кроме российского, говорится в письме. «Мне очень жаль сотрудников 

Роскомнадзора, которым приходится отвечать на мой запрос, потому что они поставлены 

законом о СМИ в такие условия, что не могут внятно пояснить, какие именно документы 

должны предоставить учредители СМИ для того, чтобы доказать отсутствие у них 

иностранного гражданства», - сообщил Федотов. Для Роскомнадзора справки из бывшего 

ФМС об отсутствии иного гражданства - недостаточное доказательство отсутствия такового, 

говорит Федотов. «Ни в одном законе не прописано, какие документы должен предоставить 

http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/mailru-group
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/08/656261-yandeks-zapuskaet-sistemu-monitoringa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/09/656416-sovetnik-prezidenta
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гражданин, чтобы доказать отсутствие у него иного гражданства. Здесь достаточно 

презумпции невиновности и добросовестности».  

До судебных разбирательств с Роскомнадзором по поправкам об иностранцах в СМИ 

дошла только «Томская медиагруппа», в прошлом владелец одного из крупнейших 

независимых региональных телеканалов «ТВ-2». В феврале 2015 г. канал прекратил вещание 

после конфликта с РТРС. В апреле 2015 г. «Томская медиагруппа» подала в Роскомнадзор 

документы на получение новой лицензии и на перерегистрацию «ТВ-2» как СМИ. Но 

Роскомнадзор отказал каналу в этом, сославшись на то, что документов, поданных 

медиагруппой, недостаточно для доказательства отсутствия второго гражданства у 

учредителей канала. В мае 2016 г. Роскомнадзор отказался продлить лицензию на 

радиовещание одной из частот томской компании, мотивировав отказ отсутствием 

убедительных доказательств отсутствия второго гражданства у учредителя «Томской 

медиагруппы «ТВ-2» Виктора Мучника. «ТВ-2» удалось оспорить этот отказ в суде, 

Роскомнадзор подал на апелляцию.  

Также по теме: 

Роскомнадзор не определял, как учредитель СМИ должен доказывать отсутствие второго 

гражданства,  

«Ведомости», 14.09.2016 

 

Операторы связи подали более 60 заявок на совместное использование радиочастот  

Сайт Минкомсвязи России, 12.09.2016 

Минкомсвязь России сообщает о том, что операторы связи подали на рассмотрение 64 

радиочастотные заявки на совместное использование радиочастот в диапазонах 1800 МГц и 

2500–2700 МГц. Об этом замглавы Минкомсвязи России Дмитрий Алхазов сообщил в ходе 

встречи со старшим аналитиком инвестиционного фонда Fidelity Investments Брэкстоном 

Зинком. Стороны также обсудили реформу системы межоператорского взаимодействия, 

проведение аукционов частот, включая новый формат перераспределения частот, 

находящихся в использовании операторов связи, вопросы лицензирования и распределения 

частот, в том числе конверсию LTE-частот. 

На текущий момент в Роскомнадзор поступило 19 заявлений на присвоение 

радиочастот или радиочастотных каналов для совместного использования. Среди них 11 

заявлений от компании «Мегафон» на совместное использование радиочастот в диапазоне 

2620–2690 МГц с компанией «Скартел», 7 заявлений от компании «Вымпелком» на 

совместное использование радиочастот в диапазоне 2620–2690 МГц с компанией «МТС» и 

одно заявление от компании «МТС» на совместное использование радиочастот в диапазоне 

2620–2690 МГц с компанией «Вымпелком». 

Также по теме: 

Операторы не спешат воспользоваться правом на совместное использование радиочастот,  

«Comnews», 14.09.2016 

 

В Роскомнадзоре определились с числом участников для измерения телеаудитории 

«Газета.ru», 14.09.2016 

Комиссия по телеизмерениям при Роскомнадзоре проголосовала за выбор одной 

организации для измерения телеаудитории. Об этом сообщил руководитель ведомства 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/14/656923-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/14/656923-roskomnadzor
http://minsvyaz.ru/ru/events/35702/
http://www.comnews.ru/content/103771/2016-09-14/operatory-ne-speshat-vospolzovatsya-pravom-na-sovmestnoe-ispolzovanie-radiochastot
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/14/n_9110291.shtml
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Александр Жаров в рамках первого заседания комиссии. Телеизмеритель будет выбран 15 

декабря 2016 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 октября. 

По словам Жарова, комиссия завершит экспертизу заявок 31 октября. После 

Роскомнадзор даст претендентам «немного времени» на исправление неточностей в 

документах. Выбранная организация обязана будет ежегодно отчитываться о своей работе 

перед Роскомнадзором. 

Ранее был принят закон, который предусматривает, что компаниям, работающим в 

области телеметрии, необходимо иметь соответствующую лицензию Роскомнадзора. 

Получить ее могут лишь те организации, в которых доля иностранцев в уставном капитале 

не превышает 20%. К 1 января 2017 года ведомству предстоит подготовить критерии для 

отбора компаний, которым в итоге разрешат работать в России. 

Также по теме: 

Роскомнадзор проведет первое заседание комиссии по телеизмерениям  

«Ведомости», 09.09.2016 

 

Роскомнадзор не будет проверять Facebook и Google до конца года  

«Ведомости», 14.09.2016 

Google, Twitter и Facebook не входят в планы проверки на 2016 г. на предмет 

исполнения закона о хранении персональных данных, сказал журналистам руководитель 

Роскомнадзора Александр Жаров. «Мы с ними находимся в постоянном диалоге, - сказал он. 

- Тот темп, в котором проходит наш диалог с этими компаниям, нас удовлетворяет. Рано или 

поздно мы их проверим. Когда мы соберемся это делать, мы вам сообщим». Но «по 

неофициальной информации, компании Apple и Google проводят работу по локализации 

данных российский пользователей на территории России», добавил он.  

 

Первую очередь Центра обработки и хранения данных запустят весной 2017 года 

«Газета.ru», 15.09.2016 

Первая очередь крупнейшего в России Центра обработки и хранения данных будет 

запущена в Тверской области весной 2017 года, сообщил генеральный директор ГК 

«Росатом» Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Удомлю. 

«Центр обработки и хранения данных строится ускоренными темпами. Весной 

следующего года сдается первая очередь на 4,8 тыс. IT-стоек. Вторая очередь дает нам еще 

до 8 тыс. стоек», – сказал Кириенко, добавив, что выбранная под строительство дата-центра 

площадка позволяет удвоить и этот показатель.  

«Это хорошая возможность продажи электроэнергии (Калининской) АЭС, это новые 

высокооплачиваемые рабочие места. И самое главное – это совершенно новая 

высокотехнологичная экономика для региона», заявил глава «Росатома». 

Строительство дата-центра рядом с Калининской атомной электростанцией (КАЭС) 

началось в этом году. Ожидается, что центр будет предоставлять крупным корпорациям 

комплекс IT-услуг по защите персональных данных, хранению необходимой информации, 

тем самым способствовать повышению информационной безопасности России. Планируется, 

что в Удомлю будут переведены важнейшие государственные информационные системы. 

 

  

https://www.gazeta.ru/tech/2016/06/22_a_8322491.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/09/656399-roskomnadzor-zasedanie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/14/656921-roskomnadzor-facebook
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/15/n_9114197.shtml
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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 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 

Наталья Иващенко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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». 
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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 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). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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