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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Утвержден порядок маркирования РЭС организаторов и участников ЧМ-2018  

Сайт Минкомсвязи России, 20.09.2016 

Минкомсвязи России сообщает о вступлении в силу приказа, утверждающего порядок 

маркирования РЭС планируемых к использованию в местах проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года. 

Напомним, что для использования РЭС в местах проведения указанных спортивных 

мероприятий необходимо получить разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, после чего устройство подлежит маркированию. Соответствующие 

положения были утверждены постановлением Правительства РФ № 646 от 9 июля 2016 года 

«Об особенностях регулирования использования радиочастотного спектра в период 

подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года и о внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации». 

Перед процедурой маркирования РЭС должно пройти обязательное тестирование, 

которое проводится радиочастотной службой путем измерения параметров его излучений на 

соответствие условиям, установленным в разрешении. Если параметры излучения не 

соответствуют условиям использования радиочастот или радиочастотных каналов, 

радиочастотная служба при наличии технической возможности может произвести 

перенастройку устройства. РЭС, параметры излучений которых соответствуют условиям, 

указанным в разрешении, маркируются специальными марками с использованием штрих-

кодов либо со встроенными радиочастотными идентификационными устройствами (RFID). 

При выявлении нарушений условий использования радиочастот или радиочастотных 

каналов владельцем РЭС ранее выданная марка удаляется. Получить ее повторно можно 

после устранения нарушения, а также после повторного прохождения процедуры 

тестирования. 

 

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35729/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Рисков, что мобильные операторы станут компенсировать расходы «Ростелекома», 

прибавилось  

«Ведомости», 19.09.2016 

Рабочая группа по связи и информационным технологиям экспертного совета при 

правительстве признала «компромиссным» и рекомендовала утвердить проект 

постановления правительства, разработанный Минкомсвязи и касающийся межоператорских 

расчетов (интерконнект). Это следует из заключения рабочей группы.  

Фиксированные и мобильные операторы платят друг другу за приземление вызовов. 

Но если плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, то тарифы, по которым 

сотовые компании платят крупнейшим (так называемым существенным) операторам 

фиксированной связи – например, «Ростелекому» и МГТС, – устанавливаются государством. 

В итоге выходит, что сотовые операторы платят фиксированным меньше.  

Разработанный Минкомсвязи и одобренный Федеральной антимонопольной службой 

проект постановления меняет правила. Согласно этому проекту сотовые операторы должны 

платить фиксированным компенсацию, которая рассчитывается по особой схеме. Сперва 

определяется разница между тарифом на исходящий звонок из сети фиксированного 

оператора и ценой входящего вызова в его сеть с мобильного. Затем эта разница умножается 

на общую длительность всех вызовов, исходящих из сети существенного оператора. В итоге 

выходит сумма компенсации. По сути, мобильные операторы возвращают «Ростелекому» то, 

что он им переплатил.  

Также по теме: 

«Ростелеком» просит правительство расширить реформу интерконнекта на междугородную 

связь, 

«Ведомости», 26.09.2016 

 

Роскомнадзор предлагает наказывать граждан – владельцев точек WiFi за незаконное 

предпринимательство  

«Ведомости», 22.09.2016 

Роскомнадзор предложил ввести административную ответственность для физических 

лиц - владельцев беспроводных точек доступа в интернет, которые не регулируют свои сети 

и пускают пользователей в интернет без идентификации. Ведомство выявило такие 

нарушения у трети владельцев точек WiFi-доступа, проверив 18 000 таких точек в 

общественных местах, - больше чем через 5500 точек пользователи входят в сеть без 

идентификации личности. Проверка также показала, что около 2500 таких сетей 

организованы физлицами. Информацию о них Роскомнадзор передает в правоохранительные 

органы (в ФСБ), «поскольку это касается антитеррористической деятельности», объяснил 

представитель ведомства.  

Законодательство позволяет привлекать юридические лица за такие нарушения к 

административной ответственности по п. 3 ст. 14.1. КоАП РФ – «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии)». Для физлиц такая ответственность не предусмотрена.  

Начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис 

Пальцин предлагает для «усовершенствования процедуры» использовать специальное ПО, 

«привязывающее» MAC-адрес WiFi-устройства к компьютеру, смартфону или планшету. По 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/20/657694-riskov-rashodi-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/20/657694-riskov-rashodi-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/27/658569-rostelekom-reformu-interkonnekta
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/27/658569-rostelekom-reformu-interkonnekta
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/22/658093-roskomnadzor-tochek-wi-fi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/22/658093-roskomnadzor-tochek-wi-fi
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его мнению, доступ к сети WiFi должен быть только для тех устройств, у которых 

установлен такой софт. Для этого абонент должен его скачать и установить, а также 

идентифицироваться. После этого софт «проверяет соответствие введенных 

идентификационных данных и данных, указанных при покупке сим-карты, и привязывает 

MAC-адрес к идентификационным данным пользователя и оконечному оборудованию 

WiFi».  

Также по теме: 

Роскомнадзор выявил 5,5 тысячи случаев нарушений в рамках «Wi-Fi по паспорту», 

«Газета.ru», 21.09.2016 

Роскомнадзор хочет внедрить ПО для идентификации пользователей Wi-Fi,  

«ПРАЙМ», 22.09.2016 

 

Минкомсвязь России доработает правила использования спектра радиолюбителями  

Сайт Минкомсвязи России, 23.09.2016 

Минкомсвязи России разработало проект приказа, который предлагает упрощение 

действующих правила радиообмена для радиолюбителей с учетом сложившейся практики. 

Так, из действующих требований к использованию радиочастотного спектра 

любительской службой и любительской спутниковой службой в РФ будут исключены 

дополнительные требования для формирования позывных сигналов, а также ограничения по 

времени использования любительских радиомаяков. Проект приказа размещен на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для проведения общественного 

обсуждения. 

Также проектом приказа предлагается исключить Крымский федеральный округ из 

условной нумерации федеральных округов в связи с вступлением в силу Указа Президента 

РФ №375 от 28 июля 2016 года и преобразованием Крымского федерального округа (ФО) в 

Южный ФО. Планируемый срок вступления в силу приказа — первый квартал 2017 года. 

 

Допустимый объем рекламы в печатных СМИ предложено увеличить до 45 процентов 

Сайт Государственной Думы Российской Федерации, 28.09.2016 

В Госдуму поступил подготовленный Правительством законопроект «О внесении 

изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе», в котором предложено увеличить 

с 40% до 45% объем рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных 

СМИ, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера. 

Как отмечено в пояснительной записке, документ разработан во исполнение 

поручений Президента о поддержке медиаотрасли в сложившейся кризисной ситуации. 

Предложенные поправки позволят печатным СМИ привлечь дополнительные финансовые 

средства за счет распространения большего объема рекламных материалов. 

Одновременно внесен законопроект, содержащий корреспондирующие поправки в 

статью 164 Налогового кодекса, предусматривающую 10% ставку НДС при реализации 

периодических печатных изданий, не относящихся к категории рекламных и эротических.  

Оба документа в случае принятия вступят в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/21/n_9135089.shtml
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160922/826547399.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/35776/
http://regulation.gov.ru/p/55237
http://www.duma.gov.ru/news/273/1756457/
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26laquo%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E+16+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%C2%AB%D0%9E+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%26raquo%3B&sort=date
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=%26laquo%3B%D0%9E+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E+16+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%C2%AB%D0%9E+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%26raquo%3B&sort=date
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Также по теме: 

Алексей Волин: «Увеличение объема рекламных площадей станет подспорьем для печатных 

изданий»,  

Сайт Минкомсвязи России, 23.09.2016  

ФАС против возвращения рекламы алкоголя и табака в СМИ, 

«Ведомости», 28.09.2016 

 

Доступ только снится 

«Comnews», 28.09.2016 

Разработанный Минкомсвязи законопроект по обеспечению недискриминационного 

доступа (НДД) операторов связи в многоквартирные жилые дома в настоящий момент 

находится на согласовании в Минюсте РФ. Как ожидается, согласование займет около 

месяца, после этого Минкомсвязи направит документ в правительство, а потом на 

рассмотрение в Госдуму. Телекоммуникационные компании считают, что проблема НДД 

становится все острее, и надеются на скорейшее принятие этого законопроекта. 

Как сообщил заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и 

сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский, законопроект проходит процедуру 

согласования в Минюсте. «Вероятно, это займет около месяца. Потом документ будет 

отправлен в правительство, а оно, в свою очередь, внесет его на рассмотрение Госдумы», - 

отметил он в кулуарах Телеком-форума-2016, организованного РБК. 

Связь сейчас становится тем, чем дороги были в индустриальном обществе, сравнил 

Михаил Быковский. «В постиндустриальном обществе, в век информации, необходимость в 

связи будет развиваться. Это толкает нас на путь упрощения развития 

телекоммуникационных сетей, в частности в многоквартирных домах. Решение этого 

вопроса неизбежно», - подчеркнул он. 

 

ТВ-холдинги хотят признать видеосервисы «Яндекса» и Mail.ru онлайн-кинотеатрами  

«Ведомости», 29.09.2016 

Поисковые системы, позволяющие смотреть фильмы и видеоролики прямо в 

поисковой выдаче, могут попасть под ограничение иностранного владения, следует из 

финальной версии законопроекта Медиа-коммуникационного союза (МКС. МКС 

представляет интересы операторов связи (сотовых компаний, «Ростелекома»), а также 

крупных телевизионных холдингов – «Газпром-медиа», «Национальной медиа группы» 

(НМГ), «CTC медиа», «Цифрового телевидения» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).  

Речь идет о проекте поправок от МКС в закон об информации и другие 

законодательные акты, регулирующем работу онлайн-кинотеатров. В частности, он 

ограничивает иностранное владение работающими в России сервисами: иностранцы не 

смогут владеть более чем 20% этих проектов. Если законопроект станет законом, онлайн-

кинотеатрам также придется регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять 

загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, 

идентифицировать пользователей.  

В законопроекте прописано довольно много ограничений – так, он не коснется 

проектов с аудиторией менее 100 000 человек в день, социальных сетей, компаний, 

«имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35770/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35770/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658882-fas-protiv-alkogolya
http://www.comnews.ru/content/103954/2016-09-28/dostup-tolko-snitsya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/29/658986-hotyat-priznat-videoservisi-onlain-kinoteatrami
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государства», а также разработчиков мобильных операционных систем (а значит, и 

магазинов контента iTunes и Google Play).  

Также проект вроде бы не касается поисковых систем, но ограничение 

распространяется только на поисковики, которые ищут видеоролики по запросу 

пользователей, но не транслируют их прямо в поисковой выдаче, а лишь дают ссылку на 

сторонний сайт.  

Также по теме: 

Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, 

«Газета.ru», 28.09.2016 

 

Эксперты заблокировали поправки операторов связи о регулировании работы мессенджеров  

«Ведомости», 30.09.2016 

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве дала 

отрицательное заключение на поправки к законам «Об информации» и «О связи. Поправки 

были подготовлены Медиакоммуникационным союзом (МКС) и касались регулирования 

работы интернет-мессенджеров вроде WhatsApp, Viber, Telegram.  

Поправки вводили понятие «организатора обмена мгновенными сообщениями», в 

частности для мессенджеров. Основным условием их работы в России разработчикам 

виделась идентификация пользователей. Для этого организаторы должны заключить 

договоры с операторами связи. Также мессенджеры по требованию властей должны 

ограничивать массовую электронную рассылку и передачу сообщений, содержащих 

информацию, распространяемую с нарушением законодательства.  

Куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина 

Левова отметила, что «законопроект, затрагивающий весь рынок, должен широко 

обсуждаться, а не так, как сейчас, втихую». Поправки МКС вызвали у экспертов «крайнюю 

озабоченность», отмечается в заключении, поскольку под действие законопроекта попадет 

большая часть российской интернет-отрасли. Из-за неясности формулировок доступ к 

интернет-ресурсам может быть ограничен. Так, они позволяют применить нормы проекта к 

любому размещению пользователем контента в сети. Правительственные эксперты считают, 

что проект МКС противоречит ст. 23 и ст. 55 Конституции РФ, следует из заключения 

правительственных экспертов.  

«Крайнюю озабоченность» экспертов вызвало и предложение блокировать 

организаторов обмена мгновенными сообщениями, если они не ограничивают рассылки 

нежелательных сообщений. «Принятие законопроекта в текущем его виде может повлечь 

уход с российского рынка большого количество игроков и общую деградацию интернет-

отрасли», - отмечают представители рабочей группы. Представитель МКС пояснил, что 

совет «давно получил» эти замечания и работает над ними. В Viber, Mail.ru Group, МТС, 

«Мегафоне» от комментариев отказались. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/28/n_9162605.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/30/659136-eksperti-zablokirovali
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Минэкономразвития не настаивает на огосударствлении коллективного управления правами  

«Ведомости», 30.09.2016 

Минэкономразвития направило первому вице-премьеру Игорю Шувалову 

предложения по реформированию системы авторских прав, рассказал замминистра 

экономического развития Олег Фомичев. Эти предложения будут обсуждаться на совещании 

у Шувалова. Представитель секретариата Шувалова подтвердил, что доклад министерства 

получен. Дата совещания, по его словам, пока неизвестна.  

Ранее авторы и исполнители не раз высказывали претензии к тому, как общества по 

коллективному управлению правами распределяют собранное вознаграждение. В августе 

2015 г. президент России Владимир Путин велел Игорю Шувалову сделать работу обществ 

более прозрачной. А тот уже в этом году, в июле, поручил Минэкономразвития разработать к 

середине сентября 2016 г. новую экономическую модель коллективного управления, 

призванную «максимально защищать авторские права».  

По словам Фомичева, Минэкономразвития предлагает два основных варианта 

реформы системы коллективного управления правами. Первый вариант – создать одно 

общество по коллективному управлению «по всем имеющимся сейчас шести сферам 

бездоговорного управления авторскими правами»: это общество должно будет корректно 

собирать вознаграждения и распределять их на основе прозрачных методик.  

Организационная форма такого общества – вопрос для обсуждения, говорит Фомичев. 

В августе Минэкономразвития предложило превратить организации по коллективному 

управлению правами фактически в госкомпании, преобразовав их из нынешних 

общественных организаций в публично-правовые компании.  

Также по теме: 

Представители музыкальной индустрии написали письмо Игорю Шувалову,  

«Ведомости», 19.09.2016 

 

СМИ: Банки в РФ могут получить доступ к абонентской базе сотовых операторов 

«ПРАЙМ», 30.09.2016 

Подгруппа «Интернет+финансы» рабочей группы при администрации президента РФ 

предлагает разработать законопроект, который позволит банкам получать от сотовых 

операторов информацию о владельце номера телефона, сообщает источник со ссылкой на 

члена подгруппы Екатерину Лобанову. 

«Развитие современных технологий заставляет нас совершенствовать 

законодательство - банку нужно получить данные по статусу клиента от оператора сотовой 

связи для своевременного предотвращения мошенничества... Это может быть информация о 

смене SIM-карты, о наличии блокировки, геоположении устройства. Роскомнадзор в рамках 

действующего законодательства запрещает всё это делать», - заявила Лобанова. 

В Роскомнадзоре не поддержали инициативу, но предложил альтернативу, при 

которой банки не получат доступ к данным абонента. «Банки в своих запросах могут 

задавать вопросы и операторы будут отвечать, была смена владельца номера или нет», - 

заявил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.  

 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/30/659218-minekonomrazvitiya-pravami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/19/657575-predstaviteli-muzikalnoi-industrii-napisali-pismo-shuvalovu
http://1prime.ru/News/20160930/826587727.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд отказал Tele2  

«Comnews», 19.09.2016 

Апелляция ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) осталась без удовлетворения. Девятый 

апелляционный арбитражный суд встал на сторону ФАС России в вопросе законности 

решения ФАС о недобросовестной конкуренции со стороны Tele2. Поводом к судебному 

разбирательству послужило решение ФАС в отношении рекламной акции «Сезон охоты», 

которую проводил Tele2. «Мы еще не получили решение суда, поэтому говорить о 

дальнейших действиях пока преждевременно», - сообщила пресс-секретарь Tele2 Ольга 

Галушина. 

Tele2 подал апелляционную жалобу после того, как 6 сентября 2016 г. Арбитражный 

суд Москвы отклонил иск компании о признании недействительным решения ФАС в 

отношении рекламной акции «Сезон охоты», которую оператор провел в конце 2014 г. - 

начале 2015 г. Организаторы кампании предложили россиянам оставлять жалобы на 

нечестных операторов связи на специальном сайте. За информацию о «нечестностях» Tele2 

предлагал «получить честные услуги в подарок» - начисление бонусов. Оператор утверждал, 

что цель акции - популяризация и привлечение внимания к услугам Tele2. 

Дело по признакам недобросовестной конкуренции в действиях Tele2 ФАС возбудила 

в августе 2015 г. по заявлениям ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и 

ПАО «МегаФон». В ноябре ситуацию с «Сезоном охоты» разбирали участники экспертного 

совета ФАС. Большинство из них проголосовало за то, что Tele2 нарушил закон о 

конкуренции. 

 

Суд снял арест с «дочки» СМАРТС  

«Ведомости», 19.09.2016 

Структуры МТС и поволжский оператор СМАРТС приступили к урегулированию 

судебных споров и начнут процесс примирения с продажи «дочки» СМАРТС в Йошкар-Оле. 

Это следует из определения Арбитражного суда Самарской области. В нем арбитраж 

разрешил группе СМАРТС продать структуре МТС дочернюю компанию, акции которой 

ранее находились под арестом. Ранее эту же сделку одобрил Высокий суд Англии и Уэльса, 

говорится в документе. Продажа «СМАРТС – Йошкар-Ола» – одно из условий 

урегулирования спора между операторами, говорится в определении суда. Из него же 

следует, что покупателем выступит «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС).  

Именно «Телеком-Поволжье» просила в декабре 2015 г. наложить арест на активы 

СМАРТС. Предметом тяжбы между «Телеком-Поволжье» и СМАРТС стал договор, по 

которому МТС должна была приобрести семь региональных активов группы. Первая часть 

этой сделки прошла в декабре 2014 г.: МТС купила у СМАРТС операторов в Уфе, Пензе и 

Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Еще четыре компании, главным активом 

которых были частоты в диапазоне 1800 МГц, СМАРТС должна была сначала выделить в 

отдельных «дочек», а осенью 2015 г. продать МТС. Однако сделка не состоялась.  

 

 

 

 

 

 

http://www.comnews.ru/content/103839/2016-09-19/sud-otkazal-tele2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/20/657693-sud-arest-dochki-smarts
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Постановление 19 ААС от 22.09.2016 по делу № А14-4162/2014 

ООО «Т2 Мобайл» против  

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 

 

Налоговым органом было обжаловано решение суда первой инстанции в части 

признания незаконным доначисления заявителю налога на прибыль и НДС, а также 

привлечения его к ответственности за совершение налогового правонарушения в связи с 

приобретением заявителем услуг с целью согласования с уполномоченными организациями 

Минобороны России планируемых частотных присвоений и мест размещения РЭС и РЛЛ у 

АО «НРТБ», ООО «НПФ Гейзер», ООО «Гейзер-Телеком».  

Суды двух инстанций пришли к выводу о том, что услуги с целью согласования с 

уполномоченными организациями Минобороны России планируемых частотных присвоений 

и мест размещения РЭС и РЛЛ, приобретенные заявителем у спорных контрагентов (АО 

«НРТБ», ООО «НПФ Гейзер», ООО «Гейзер-Телеком»), по своей сути, отличались от услуг, 

приобретаемых им у ФГУП «ГРЧЦ» как обязательных для целей получения заключения 

экспертизы и решения о присвоении радиочастот и радиочастотных каналов.  

При этом суды, отклоняя доводы инспекции о несоблюдении обществом должной 

осторожности при выборе указанных контрагентов и вступлении с ними в хозяйственные 

правоотношения, исходил из того, что контрагенты налогоплательщика являются 

добросовестными организациями, обладающими всей необходимой материальной, 

технической, трудовой базой и разрешительной документацией для осуществления их 

уставной деятельности, а также признал доказанным реальность выполнения спорных 

операций, подтвержденных надлежащим образом оформленной первичной документацией. 

Выводы судов повторяют выводы АС МО от 15.01.2016 по делу № А40-187121/2014, а 

также выводы АС МО от 20.08.2015 по делу А40-178851/2014.   

Решение суда первой инстанции в части, подтверждающей право заявителя на 

применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль при выплате дивидендов 

иностранной компании, инспекцией в апелляционном порядке не обжаловалось.  

 

Житель Нью-Йорка подал в суд на Yahoo! из-за взлома аккаунтов 

«Газета.ru», 24.09.2016 

Житель Нью-Йорка подал в суд на интернет-компанию Yahoo! после того, как в 

компании подтвердили похищение данных 500 млн аккаунтов пользователей в 2014 

году.Американец Рональд Швартц обвинил компанию в халатности. Отмечается, что он 

подал иск от лица всех граждан США, пострадавших в результате взлома. В компании не 

стали комментировать иск пользователя. 

Ранее Yahoo! сообщила, что похищенные данные включали в себя имена, адреса 

электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли, а также информацию о 

банковских счетах. 

 

Четыре американских штата оспаривают в суде отказ США от контроля над интернетом  

«Ведомости», 30.09.2016 

Американские штаты Аризона, Техас, Оклахома и Невада подали иск в суд 

Соединенных Штатов по южному округу Техаса, следует из текста иска, опубликованного в 

базе данных судебных документов США. В качестве ответчиков по иску заявлены сами 

Соединенные Штаты, министерство торговли США, министр торговли США Пенни 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/24/n_9145559.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/22/n_9141029.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/30/659180-chetire-amerikanskih-shtata-internetom
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Прицкер, Национальное управление информации и связи (NTIA), помощник секретаря NTIA 

Лоуренс Стриклинг. Истцы хотят оспорить планы американской администрации по передаче 

управления интернетом от США международному сообществу.  

Сейчас функции по управлению системой адресов и имен в интернете возложены на 

некоммерческую организацию – Корпорацию по управлению доменными именами и IP-

адресами (ICANN). Она занимается этим с 1998 г. и находится под контролем властей США 

– у нее заключен контракт с министерством торговли страны. Изначально планировалось, 

что со временем контроль над интернетом будет передан частным структурам, но контракт 

ICANN с министерством продлевался каждый год.  

И только в этом году должна состояться передача контроля за сетью международному 

сообществу: контракт ICANN с минторгом США истек 30 сентября. ICANN уже разработала 

план по передаче координирующей роли правительства США в исполнении технических 

функций – IANA (администрация адресного пространства интернета), критически важных 

для бесперебойного функционирования интернета. Правительство США 14 марта этого года 

объявило о намерении передать свою координирующую роль в исполнении функций IANA 

глобальному сообществу заинтересованных сторон, говорится в сообщении ICANN. 

Истцы в своем иске выступают против передачи функций IANA, подробно описывают 

важность этих функций для бесперебойной работы интернета. Американские власти 

фактически стали основателями интернета в 1969 г., когда минобороны США запустило 

первую сеть – ARPANET, говорится в иске. В течение последних 50 лет США поддерживали 

работу интернета, а в 2012 г. фактически заявили о себе как собственнике этой системы: в 

контракте с ICANN написано, что все, на что он распространяется, включая корневую 

систему доменов верхнего уровня, «является собственностью правительства США», пишут 

истцы. 

Также по теме: 

Трамп выступил против передачи управления интернетом мировому сообществу, 

«Газета.ru», 22.09.2016 

Интернет вышел из-под контроля США, 

 «Ведомости», 01.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/22/n_9138437.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/01/659258-internet-vishel-iz-pod-kontrolya-ssha
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Около 30% точек публичного доступа Wi-Fi не идентифицируют пользователей 

Сайт Роскомнадзора, 21.09.2016 

Роскомнадзор проверил более 18 тыс. точек беспроводного доступа в интернет в 

публичных местах. В 5,5 тысячах случаев были выявлены нарушения, связанные с 

отсутствием идентификации пользователей. 

Первые проверки, проведенные ведомством, свидетельствовали о нарушениях в 90% 

случаев. Таким образом, дисциплина организаторов сетей за период с 2014 года, когда 

вступили в силу изменения в «Правила оказания универсальных услуг связи», серьезно 

возросла. 

Почти в половине случаев нарушения доступа к публичным сетям допускают 

физические лица, действующие по договорам с операторами связи. Данные о таких 

владельцах устройств Роскомнадзор передает в правоохранительные органы. В остальных 

случаях, когда нарушение допускает оператор связи, составляется протокол об 

административном правонарушении. Также в 2% от общего числа проверенных точек 

выявлены нарушения, связанные с неосуществлением блокировки доступа к запрещенной 

для распространения информации. 

 

Google начала выполнять предписание ФАС  

«Ведомости», 29.09.2016 

Пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционной 

системы Android от Google, начали получать уведомления о том, как они могут 

деактивировать уже установленные сервисы Google и установить приложения конкурентов. 

Об этом написало издание VC.ru, также опубликовавшее скриншот такого уведомления. В 

уведомлении говорится, что пользователи могут сменить поисковую систему в браузере 

Google Chrome, установить другой виджет поиска на экране смартфона, изменить позиции 

иконок.  

Такие требования содержались в одном из пунктов предписания ФАС России, еще в 

2015 г. признавшей Google нарушителем закона о защите конкуренции на рынке магазинов 

приложений для ОС Android. По мнению ФАС России, Google препятствовала 

предустановке на устройствах Android приложений конкурентов, в том числе «Яндекса», 

который в итоге и пожаловался на это в ФАС. Служба пришла к выводу, что Google 

навязывал производителям мобильных устройств свои сервисы, прежде всего поиск.  

Также по теме: 

ФАС пригрозила штрафовать Google каждые две недели  

«Ведомости», 21.09.2016 

 

 

 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40898.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/29/659066-google-predpisanie-fas
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/21/657955-fas-google
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

«Мегафон» выделяет Первую башенную компанию в отдельную структуру  

«Ведомости», 20.09.2016 

Первая башенная компания (АО «ПБК») выделяется из состава «Мегафона» и станет 

самостоятельной до 2018 г., сообщил оператор связи. Акционеры утвердили создание ПБК с 

уставным капиталом 5 млн руб. Он будет сформирован из нераспределенной прибыли 

«Мегафона» прошлых лет. Гендиректором ПБК будет директор «Мегафона» по работе с 

операторами связи Александр Темерецкий, он будет совмещать эти должности.  

Создание дочерней структуры позволит «Мегафону» повысить эффективность 

управления башенной инфраструктурой компании, считает исполнительный директор 

«Мегафона» Евгений Чермашенцев. «На данном этапе компания будет развиваться как часть 

нашего бизнеса. При этом мы, конечно, рассматриваем разные форматы развития проекта. 

Сегодня мы нацелены в кратчайшие сроки пройти все необходимые юридические 

процедуры, подготовить активы к передаче в управление башенной компании», – добавил 

он.  «Мегафону» будет принадлежать 100% акций ПБК.  

Также по теме: 

«МегаФон» предлагает операторам объединиться, 

«Comnews», 19.09.2016 

Vimpelcom Ltd. нашел, кому продать вышки в России, 

«Ведомости», 23.09.2016 

 

Реформа авторского права в Европе грозит снизить доходы авторов и СМИ  

«Ведомости», 21.09.2016 

Реформа системы авторского права, задуманная чиновниками Еврокомиссии и 

призванная повысить доходы авторов и правообладателей, может иметь обратный эффект. 

Президент комиссии Жан-Клод Юнкер, с одной стороны, ратует за рост рынка интернет-

сервисов в Европе, с другой – поддерживает введение правил, которые могут усложнить 

выход на этот рынок новых компаний.  

О ряде предложений по реформе системы копирайта в странах ЕС Еврокомиссия 

объявила в середине сентября. Цель в том, чтобы авторы, исполнители и журналисты больше 

зарабатывали на своих произведениях, в том числе в интернете, заявил Юнкер. Если эти 

предложения реализуются, то интернет-компании будут обязаны прямо или косвенно 

увеличить отчисления правообладателям за использование их произведений в сети. 

Представители творческих индустрий зарабатывают несопоставимо меньше, чем интернет-

гиганты вроде Google и Facebook, объясняли европейские чиновники. Между тем основа 

успеха интернет-компаний – тот самый контент, который создают не они сами. Выход 

Еврокомиссия видит в том, чтобы крупнейшие интернет-компании делились доходами с 

музыкантами, писателями и журналистами.  

В частности, Еврокомиссия хочет заставить интернет-компании сообщать авторам, 

продюсерам, издателям, сколько денег они зарабатывают на их произведениях. По мнению 

чиновников, это увеличит выплаты со стороны сервисов вроде YouТube, на недоплату со 

стороны которого постоянно жалуются авторы. Еще одна идея – сделать так, чтобы 

интернет-компании платили отчисления СМИ за использование их текстов в своих 

новостных агрегаторах. Еврокомиссия предлагает присвоить новостным СМИ статус 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/20/657757-megafon-bashennuyu
http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20160920-1023.html
http://www.comnews.ru/content/103836/2016-09-19/megafon-predlagaet-operatoram-obedinitsya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/23/658217-vimpelcom-prodat-vishki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/21/657869-reforma-avtorskogo-prava
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
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правообладателя, они получат эксклюзивные права на свои тексты и смогут требовать 

отчислений с Google и Facebook. Такие права уже есть у владельцев прав на музыку и 

фильмы, и интернет-компании обязаны заключать с ними лицензионные соглашения.  

 

Еврокомиссия сообщила об отмене роуминга внутри ЕС с 2017 года  

«Ведомости», 21.09.2016 

С 15 июня 2017 г. роуминг внутри Евросоюза будет полностью отменен. Ранее 

Еврокомиссия рассматривала законопроект, предусматривающий льготный период в 90 

дней, однако он был отозван по просьбе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.  

Срок в 90 дней был установлен для защиты операторов от злоупотреблений. 

Официальный представитель Еврокомиссии объяснил, что гражданин может специально 

купить sim-карту в стране, где они стоят дешевле, и затем пользоваться тарифом в своем 

государстве.  

 Также по теме: 

Антимонопольная служба настаивает на отмене национального роуминга, 

«Ведомости», 28.09.2016 

Никифоров заявил о росте цен на связь при отмене роуминга внутри страны, 

«Газета.ru», 30.09.2016 

 

Николай Никифоров: «Российский реестр программного обеспечения может стать 

евразийским»  

Сайт Минкомсвязи России, 21.09.2016 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров выступил на 

ежегодной 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации научных парков и зон 

инновационного развития (IASP) «Единое технологическое пространство Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС): модель для сборки». 

Участники дискуссии затронули вопрос выработки единой позиции по ряду аспектов 

национальных законодательств для совместной работы в ЕАЭС. В частности, глава 

Минкомсвязи России сообщил, что недавно Правительство РФ приняло постановление, 

закрепляющее за российскими производителями ценовую преференцию в объеме 15% при 

поставках продукции и услуг государственным компаниям. Он также рассказал об опыте 

развития реестра отечественного программного обеспечения и предложил представителям 

стран союза рассмотреть возможность создания аналогичных механизмов в своих 

законодательствах. 

«При должном балансе интересов мы готовы рассматривать расширение действия 

отечественного реестра программного обеспечения на весь Евразийский экономический 

союз. Мы также находимся в постоянном диалоге со странами БРИКС и рассматриваем 

перспективы разработки совместных программных продуктов для применения на 

территории этих стран», — сказал Николай Никифоров. 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/21/657968-evrokomissiya-soobschila-ob-otmene-rouminga
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/29/658924-otmene-natsionalnogo-rouminga
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/30/n_9170093.shtml
http://minsvyaz.ru/ru/events/35746/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35746/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35720/
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«Ъ»: ФСБ ищет способ расшифровки интернет-трафика пользователей 

«Газета.ru», 21.09.2016 

В рамках реализации антитеррористического «пакета Яровой» ФСБ, Минкомсвязь и 

Минпромторг России пытаются найти способ расшифровки собираемых данных 

пользователей в режиме реального времени. Об этом сообщает источник в Кремле. 

Уточняется, что в двух министерствах чиновники предлагают работать с данными 

только подозрительных абонентов, а ФСБ считает, что анализировать расшифрованный 

трафик необходимо по словам типа «бомба».  

«Пакет Яровой» обязывает владельцев интернет-площадок, с помощью которых 

передаются сообщения, такие как Google, «Яндекс», Whatsapp, Facebook, «ВКонтакте», 

передавать ключи шифрования по требованию ФСБ. 

«Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, 

может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное 

количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и 

используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно 

понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал», — сказал 

источник издания. 

Также по теме: 

Интернет-омбудсмен назвал недопустимой расшифровку трафика пользователей, 

«Газета.ru», 21.09.2016 

В Роскомнадзоре опровергли причастность к инициативе по дешифровке всего трафика, 

«Газета.ru», 26.09.2016 

 

«Ростех» предложил операторам совместную базу данных для реализации «пакета Яровой»  

«Ведомости», 26.09.2016 

Госкорпорация «Ростех» предлагает создать базу для хранения данных для 

исполнения требований антитеррористического «пакета Яровой» совместно с 

«Ростелекомом» и другими операторами. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации 

Сергей Чемезов в кулуарах конференции «Биотехмед-2016».  

«Предложение мы сделали, мы готовы создать базу для хранения данных, для 

обработки этих данных совместно со всеми операторами. Это не означает, что все 100% 

будут принадлежать государству. Мы готовы работать и с «Мегафоном», и с МТС, и с 

«Билайном», и с «Ростелекомом», - сказал Чемезов, отметив, что стоимость создания базы 

пока назвать трудно.  

По его словам, в этот проект смогут вложить деньги все заинтересованные компании. 

Доли операторов в новой компании пока не обсуждаются, подчеркнул Чемезов. «Эта 

компания будет предоставлять услуги всем операторам. Это наше предложение», - сказал он.  

В начале сентября входящий в структуру «Ростеха» Национальный центр 

информатизации (НЦИ) объявил, что разработал технологическую платформу, с помощью 

которой можно создавать защищенные системы хранения данных. Речь идет о хранении 

соответствующих «пакету Яровой» сверхбольших объемов информации – от нескольких 

петабайт до десятков эксабайт. Платформа базируется на защищенной операционной 

системе «Аврора», разработанной специалистами НЦИ, и может «использоваться для 

реализации проектов национального масштаба», следует из сообщения. 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/21/n_9133145.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/21/n_9134231.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/26/n_9152699.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/26/658542-rosteh-tsentri
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
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Также по теме: 

О «пакете Яровой» помнят, 

«Comnews», 23.09.2016 

Песков нашел «гипертрофированными» высказывания СМИ о «пакете Яровой»,  

«Ведомости», 26.09.2016 

Никифоров: Путин услышал операторов в рамках «пакета Яровой», 

«Газета.ru», 27.09.2016 

Касперская: хранить трафик в рамках «пакета Яровой» мог бы единый центр обработки 

данных,  

«Ведомости», 28.09.2016 

 
Bloomberg: ФСБ и Сбербанк создадут систему защиты от киберпреступников 

«Газета.ru», 26.09.2016 

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк совместно с ФСБ 

ведет разработку общероссийской системы защиты от киберпреступности. «Они просят нас 

прийти и помочь, но на следующий день у них снова возникают проблемы», — сказал он. 

Уточняется, что проект рассчитан на другие российские кредитные организации.  

Сбербанк планирует завершить разработку системы к 2018 году. В основу проекта 

ляжет машинное обучение. Кузнецов добавил, что пять действующих центров 

кибербезопасности банка смогли предотвратить убытки на общую сумму в 8 млрд руб. 

 

Заключен первый крупный договор об использовании госорганом продукта из реестра 

отечественного ПО  

Сайт Минкомсвязи России, 27.09.2016 

Минкомсвязи России сообщает о заключении первого крупного контракта на 

поставку продукта из реестра отечественного программного обеспечения для 

государственной структуры. Им стало решение «МойОфис Почта», которое компания 

«Ростелеком» поставит для Правительства Москвы. Решение будет применяться во всех 

учреждениях правительства столицы. Оно призвано заменить импортные аналоги в 

ближайшем будущем. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной 

импортозамещению в госсекторе. Мероприятие провели глава Минкомсвязи России Николай 

Никифоров, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем 

Ермолаев и президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин. 

Также по теме: 

Министр связи предупредил о «закручивании гаек» в 2017 году, 

«Газета.ru», 27.09.2016 

Волна импортозамещения может затронуть банки,  

«Ведомости», 28.09.2016 

Минэкономразвития хочет сделать государственный софт объектом концессии, 

«Comnews», 30.09.2016 

 

http://www.comnews.ru/content/103899/2016-09-23/o-pakete-yarovoy-pomnyat
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/09/26/658492-peskov-gipertrofirovannimi
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/27/n_9155999.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/28/658783-kasperskaya-trafik-edinii-tsentr
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/28/658783-kasperskaya-trafik-edinii-tsentr
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/26/n_9151289.shtml
http://minsvyaz.ru/ru/events/35797/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35797/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/27/n_9155837.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/28/658771-importozamescheniya-banki
http://www.comnews.ru/content/103986/2016-09-30/minekonomrazvitiya-hochet-sdelat-gosudarstvennyy-soft-obektom-koncessii
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Чиновников уволят за использование WhatsApp, Viber и Telegram, 

«Comnews», 30.09.2016 

Минпромторг выбрал российских производителей для замещения иностранного 

оборудования, 

«Ведомости», 02.10.2016 

 

В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp  

«Ведомости», 27.09.2016 

В Германии соцсеть Facebook обязали немедленно прекратить сбор данных 

германских пользователей мессенджера WhatsApp. Как передает источник, это предписание 

выдал спецпредставитель Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации 

Йоханнес Каспар. Он также обязал соцсеть удалить уже полученные данные о пользователях 

WhatsApp из Германии. По оценке Каспара, действия Facebook нарушают национальный 

закон о защите персональных данных.  

«Пользователи WhatsApp сами должны принимать решение, хотят ли они связывать 

свой аккаунт с Facebook. Соответственно, Facebook должен заранее просить у них на это 

разрешение. Однако этого не произошло», - объяснил спецпредставитель. 

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/content/103988/2016-09-30/chinovnikov-uvolyat-za-ispolzovanie-whatsapp-viber-i-telegram
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/03/659325-minpromtorg-vibral
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/03/659325-minpromtorg-vibral
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/09/27/658696-germanii-facebook-whatsapp
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
http://www.dw.com/ru/facebook-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-whatsapp-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-35902194
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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 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 


