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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Правительство признало «Россию сегодня», ТАСС и ВГТРК важными для 

обороноспособности 

«Ведомости» 11.01.2017 

Правительство РФ утвердило перечень федеральных государственных унитарных 

предприятий (ФГУП), имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». Всего в него 

вошли 64 ФГУПа, среди которых предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами 

президента и госкорпорации «Росатом», включая оба ядерных центра в Сарове и Снежинске. 

 

Также в список попал ряд СМИ. Среди них — международное информационное 

агентство «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», агентство ИТАР-ТАСС и 

оператор связи «Российские телерадиовещательные сети» (РТРС). 

 

Список cоставлен в соответствии с принятым в декабре законом. В июле ФГУПы 

перевели из-под действия закона о закупках госкомпаний на более жесткие и прозрачные 

правила закона о контрактной системе, который обязывает заказчиков публиковать все 

сведения, строго регламентируя сроки и правила процедур, напоминает издание. 

Исключение предусмотрено для важных для обороны предприятий, которые теперь будут 

включены в этот перечень и смогут закупаться по прежним правилам. 

 

Также по теме:  

 

Выборы пройдут мимо госзакупок 

«Коммерсант. ru» 18.12.2016 

 

Вступили в силу новые правила применения устройств на базе стандарта LTE-450 

Официальный сайт Минкомсвязь РФ 11.01.2017 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о 

вступлении в силу новых правил применения абонентских терминалов сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced в диапазоне 450 

МГц. Соответствующий приказ был разработан в рамках работы ведомства по 

предоставлению равных возможностей доступа к современным услугам связи жителей 

городов и малых населенных пунктов России. 

 

Согласно новым правилам операторы связи получат возможность использовать 

абонентское оборудование стандарта LTE-450, что позволит обеспечить высокоскоростную 

передачу данных, в том числе в малонаселенных пунктах РФ. Использование такого 

оборудования также снизит риск нарушения целостности, устойчивости функционирования 

и безопасности единой сети электросвязи России при применении на ней технологии связи 

нового поколения LTE и LTE-Advanced. 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/01/11/672557-rossiyu-segodnya-oboronosposobnosti
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/01/11/672557-rossiyu-segodnya-oboronosposobnosti
http://www.kommersant.ru/doc/3175060
http://minsvyaz.ru/ru/events/36345/
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"Налог на Google" за Uber заплатят российские таксисты 

«Известия» 12.01.2017 

Российские власти упростили жизнь иностранным интернет-компаниям. Зарубежным 

фирмам, получающим доход в России, дали возможность не создавать юрлицо в нашей 

стране — налоги они смогут платить через местных партнеров. Такое разъяснение получил в 

Федеральной налоговой службе (ФНС) работающий в России сервис по поиску и вызову 

такси Uber. 

 

В конце 2016 года в ответ на запрос Uber ФНС объяснила, что компания, работающая 

с российскими таксистами, может перечислять НДС через них. При этом российские 

партнеры Uber должны быть зарегистрированы как фирмы или индивидуальные 

предприниматели, а порядок уплаты НДС необходимо описать в договорах с ними. Эта 

позиция уже согласована с Минфином, говорится в письме ФНС от 14 декабря. 

 

В начале января нидерландская компания Uber B.V., которая предоставляет услуги 

сервиса за пределами США, разослала своим российским партнерам письмо о новом порядке 

взаимодействия. "С 1 января 2017 года электронные услуги, оказываемые компанией Uber 

B.V. ее клиентам (т.е. вам, партнерам, а не пассажирам), облагаются НДС по ставке 18%. 

Ставка применяется только к комиссии компании Uber B.V., а не ко всей сумме, которую вам 

платят пассажиры. Согласно закону вы являетесь налоговыми агентами компании Uber B.V. 

и обязаны перечислить соответствующую сумму НДС в бюджет", — говорится в документе. 

— Uber компенсирует партнерам выплату в бюджет по НДС, — рассказала "Известиям" 

Ирина Гущина, директор компании по коммуникациям в России и СНГ. — Мы не планируем 

незамедлительного перезаключения договоров с партнерами. В то же время мы 

проинформировали их о новых требованиях законодательства и в ближайшем будущем 

организуем информационные сессии для разъяснения возможных вопросов. 

 

Ответ на запрос компании Uber был представлен в письме ФНС России от 14.12.2016 

N СД-4-3/24043@, которое было опубликовано в сборнике "Официальные документы" 

(приложение к журналу  "Учет. Налоги. Право"), , N 1-2 за 2017 

 

Жизнь чиновников выводят из интернета 

«ComNews 12.01.2017» 

В 2017 году жизнь чиновников усложнится из-за дополнительной отчетности. На 

внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все ее сотрудники теперь 

обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об "общедоступной 

информации", которую они размещали в интернете. 

 

Подзаконный акт правительства был одобрен во исполнение поправок к законам "О 

государственной гражданской службе РФ" и "О муниципальной службе в РФ", принятых 

летом 2016 года. Поправки депутатов Владимира Бурматова и Андрея Лугового тогда 

вносились не отдельной инициативой, а ко второму чтению другого законопроекта. В законе 

появились отдельные статьи — "Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет". Согласно поправкам, сведения о 

деятельности в интернете должны быть сданы чиновниками до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на службу, причем о 

действиях за три года. 

 

http://www.comnews.ru/content/105434/2017-01-12/nalog-na-google-za-uber-zaplatyat-rossiyskie-taksisty
http://www.comnews.ru/content/105433/2017-01-12/zhizn-chinovnikov-vyvodyat-iz-interneta
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Российские товары и услуги получили приоритет по закону 

«Иксмедиа» 13.01.2017 

Вступило в силу разработанное Минкомсвязи постановление о приоритете товаров 

российского происхождения, а также работ и услуг. 

 

Таким образом, с 1 января 2017 года госкомпании при равных условиях должны 

отдавать предпочтение российской продукции. Данная мера направлена на поддержку 

отечественных компаний. 

 

«Предусмотренный постановлением приоритет распространяется на все товары 

российского происхождения, а также на работы и услуги, оказываемые российскими 

компаниями», — сказал замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. Он отметил, что эта 

мера направлена на развитие всех отраслей российской экономики, при этом приоритет не 

устанавливает каких-либо запретов или ограничений для участия в закупках иностранных 

поставщиков или их продукции. 

 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 

года №925, при сопоставимых условиях исполнения договора, предложенных поставщиками 

иностранной и российской продукции, выбор победителя делается в пользу поставщика 

российской продукции. 

 

Постановление предусматривает, что при проведении конкурса и иных процедур, в 

которых победитель определяется путем оценки и сопоставления заявок, предложения о 

поставке российской продукции оцениваются с понижающим коэффициентом в 15%, при 

этом договор заключается по цене, предложенной в заявке. Если победителем аукциона 

становится поставщик, предлагающий иностранную продукцию, договор с ним заключается 

по цене, сниженной на 15%. 

 

Также по теме: 

 

Вступило в силу постановление Правительства РФ о приоритете российской продукции при 

закупках госкомпаний 

Официальный сайт Минкомсвязь РФ 12.01.2017 

 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5372368-Rossijskie-tovary-i-uslugi-poluchil.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/36357/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36357/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Операторам добавят срок 

«ComNews» 10.01.2017 

Минкомсвязь России подготовило поправки в постановление правительства, 

определяющее сроки хранения логов в интернете. С 1 июля 2018 года организаторы 

распространения информации в сети (т.е. соцсети, почтовые сервисы, мессенджеры и многие 

другие сайты в российской юрисдикции) должны в течение года "помнить" — с кем, где и 

когда обменивались сообщениями их пользователи. 

Сейчас эту информацию нужно хранить только шесть месяцев. Речь идет о 

"метаданных" — фактах обмена текстом, видео, звуками и картинками, о логинах и 

географическом положении участников обмена. Содержание сообщений тоже придется 

хранить — но только шесть месяцев. 

Логи и сами сообщения интернетчики и связисты должны будут хранить на 

территории России. Требования распространяются на информацию о пользователях, 

выходящих в сеть с территории нашей страны, использующих для авторизации в сети 

российские документы или отечественные телефонные номера. Всё это касается и 

иностранцев, временно находящихся на территории нашей страны. Интернет-компании 

должны хранить логи также и тех клиентов, которые находятся в России по данным 

"уполномоченных органов" (для связистов вопрос местонахождения клиента, как правило, 

более "прозрачен"). 

Минкомсвязи представило на общественное обсуждение проект нормативного акта «Об 

утверждении Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» 

Портал «regulation.gov.ru» 11.01.2017 

Проект появился на портале regulation.gov.ru 11 января 2017 года, целью проекта 

является актуализации существующих правил и требований в связи со значительным 

отставанием нормативно-технической базы от интересов и задач отрасли.  

Общественное обсуждение продлится до 25 января, вступление нормативного акта в силу 

намечено на сентябрь 2017 года.  

 

В законопроекте "О связи" появились точки 

«ComNews» 12.01.2017 

Но по итогам дискуссии Минкомсвязь решила не смягчать, а, напротив, ужесточить 

проект, обязав операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из 

государственного реестра. Эти изменения выгодны подконтрольной "Ростелекому" 

компании MSK-IX, а операторам грозят дополнительными затратами. 

Минкомсвязь предложила сделать обязательным использование операторами связи 

Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и 

безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС). 

http://www.comnews.ru/content/105390/2017-01-10/operatoram-dobavyat-srok
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=60987
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=60987
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=60987
http://www.comnews.ru/content/105431/2017-01-12/v-zakonoproekte-o-svyazi-poyavilis-tochki
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Операторы, оказывающие услуги по пропуску трафика, обязаны подключать используемые 

ими сети к точкам обмена трафиком из реестра в составе ГИС, говорится в новой версии 

проекта поправок к закону "О связи" на regulation.gov.ru. При пропуске трафика к 

взаимодействующим автономным системам других компаний оператор также обязан 

использовать сведения из ГИС, следует из документа. 

Таким образом, ГИС получит информацию о критической инфраструктуре рунета и 

маршрутах интернет-трафика. Финансировать работу системы Минкомсвязь предлагает из 

резерва универсального обслуживания, который наполняется за счет крупнейших 

операторов. 

Первая версия законопроекта, размещенная 10 ноября прошлого года, не 

предусматривала обязательного использования ГИС, а лишь давала операторам связи такое 

право. Речь идет не об ужесточении законопроекта, а о корректировке формулировок по 

результатам общественного обсуждения, настаивает представитель Минкомсвязи. 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах 

«Интерфакс» 13.01.2017 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах. Документ 

разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС) и вносит поправки в закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Пояснительная записка к законопроекту определяет онлайн-кинотеатры как 

аудиовизуальные сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы либо 

предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю за плату. 

Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале 

российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%. 

При этом не допускается установление иностранцами любых форм контроля над 

такими сервисами, в результате которого у зарубежных собственников появилась бы 

возможность прямо или косвенно владеть, управлять организатором сервиса, его 

контролировать, а также фактически определять принимаемые им решения. 

Также по теме: 

Онлайн-кинотеатры просят Госдуму не ограничивать долю иностранных акционеров 

«Ведомости» 29.11.2016 

 

Юристы Госдумы и правительство раскритиковали законопроект об онлайн-кинотеатрах 

«Ведомости» 09.01.2017 

 

Законопроект об онлайн-кинотеатрах доработают ко второму чтению 

«ComNews» 10.01.2017 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/13/672895-prinyala
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/13/672895-prinyala
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/29/667264-onlain-kinoteatri-inostrannih-aktsionerov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/09/672193-gosdumi-onlain-kinoteatrah
http://www.comnews.ru/content/105392/2017-01-10/zakonoproekt-ob-onlayn-kinoteatrah-dorabotayut-ko-vtoromu-chteniyu
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Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов 

«ComNews» 16.01.2017 

Сейчас метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Изменение 

позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе (IP) с 

нарушителем. Соответствующие изменения в закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" подготовили в Минкомсвязи.  

По сообщению официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, 

подготовленный законопроект направлен на унификацию, определение единых требований 

для всех операторов связи к способам ограничения доступа к информационным ресурсам, а 

также к информационным сообщениям об ограничении доступа к сайтам. 

Сегодня после признания информации на сайте или отдельной странице незаконной 

соответствующий адрес направляется на блокировку. При этом в черный список могут 

включить название сайта, адрес отдельной страницы или цифровой IP-адрес. Архитектура 

интернета устроена таким образом, что один IP-адрес могут использовать множество сайтов. 

Если блокируют сайт по IP, порой недоступными оказываются и другие интернет-площадки, 

вполне законопослушные. 

 

Минкомсвязь России выступила с законодательной инициативой регулирования совместного 

использования оборудования связи 

Портал «regulation.gov.ru» 18.01.2017 

17 января 2017 года на портале regulation.gov.ru появилось уведомление о начале 

разработки проекта нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 

применения оборудования коммутации сетей подвижной радиосвязи. Часть I. Правила 

применения оконечно-транзитных узлов связи сетей подвижной радиосвязи, утвержденные 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

21.10.2009 № 133». 

Целью предлагаемого регулирования является обеспечение целостности, 

устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской 

Федерации при использовании на ней оконечно-транзитных узлов связи сетей подвижной 

радиосвязи в режиме совместного использования оборудования коммутации. 

Согласно паспарту проекта, планируемый срок вступления в силу - май 2017.  

 

Минздрав хочет ограничить на ТВ телерекламу "вредной" еды 

«Иксмедиа» 19.01.2017 

Минздрав предлагает ограничить телевизионную рекламу фастфуда, шоколадных 

батончиков, чипсов и колбасных изделий", ограничив ее продолжительность и время показа. 

Такие меры содержатся в проекте стратегии министерства по формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Кроме того, Минздрав предлагает запретить 

рекламу продуктов, чья польза для здоровья или лечебные свойства объективно не доказаны. 

Проект стратегии Минздрава по формированию ЗОЖ поступил на согласование в 

Минкомсвязь 13 января. Сейчас министерство готовит свои замечания, сообщил заместитель 

министра связи Алексей Волин. В частности, в Минкомсвязи не согласны с ограничениями 

http://www.comnews.ru/content/105469/2017-01-16/roskomnadzor-izmenit-tehnologiyu-blokirovki-saytov
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=61179
http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=61179
http://www.iksmedia.ru/news/5374632-Minzdrav-xochet-ogranichit-na-TV.html
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рекламы продуктов питания, поскольку эта мера негативно скажется на рекламном рынке. 

Принятие законодательных механизмов, регулирующих показ социальной рекламы 

здорового образа жизни, в министерстве также называют нецелесообразным: по словам 

замминистра связи, если начать регулировать каждую отдельную тему социальной рекламы, 

то "легко дойти до абсурда". 

 

Одобрен доработанный законопроект о телемедицине 

«Иксмедиа» 20.01.2017  

Экспертный совет при Правительстве РФ на этой неделе одобрил доработанный на 

площадке кабинета министров законопроект Минздрава о применении информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан. 

В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму. 

В новой версии документа максимально учтена позиция как профильных ведомств, 

так и профессионального и экспертного сообщества. Законопроект о телемедицине даст 

возможность врачам дистанционно оказывать пациентам медицинскую помощь. 

Соответствующее заключение направлено директору Департамента информационных 

технологий и связи Правительства РФ Владиславу Федулову.  

Как отмечено на сайте Открытого правительства, в целом новая версия законопроекта 

отражает большую и конструктивную работу, проделанную профильными ведомствами и 

профессиональным сообществом, которые, несмотря на разногласия, смогли прийти к 

общему мнению. Данный законопроект имеет большое социальное значение — благодаря 

телемедицине медицинская помощь станет гораздо доступнее для населения», — говорит 

член Экспертного совета при Правительстве Владимир Гурдус. 

 

От закона Яровой отрежут все лишнее 

«Ведомости» 20.01.2017 

Экспертная рабочая группа под руководством министра по делам открытого 

правительства Михаила Абызова отвергла идею отмены закона Яровой, но предлагает внести 

в подзаконные акты серьезные уточнения. Об этом говорится в ее заключении, принятом 

вчера (с ним ознакомились «Ведомости»). 

Группа, в частности, рекомендовала правительству провести дополнительную оценку 

технических, организационных и социальных аспектов применения закона для хранения 

содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика. Эксперты считают необходимым 

исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть 

возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. 

Также по теме:  

Закон Яровой нужно корректировать, считают Минэкономразвития и ФАС 

«Ведомости» 19.01.2017 

Коррекция «пакета Яровой» сократит расходы на его исполнение в 50 раз 

«Ведомости» 20.01.2017 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5374743-Odobren-dorabotannyj-zakonoproekt.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/20/674224-korrektsiya-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/20/674224-korrektsiya-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/20/673771-zakona-yarovoi-lishnee
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673589-zakon-yarovoi-korrektirovat
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/20/674224-korrektsiya-yarovoi
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд отложил рассмотрение дела о штрафе ФАС для Google на 14 февраля ТАСС 

«Ведмости» 11.12.2016 

Суд перенес на 14 февраля рассмотрение дела о штрафе Федеральной 

антимонопольной службы в размере 438 млн руб., наложенного на Google, передает ТАСС со 

ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Суд отложил рассмотрение дела на 14 февраля 2017 г.», - уточнил представитель 

ФАС. 

Арбитражный суд города Москвы должен был 17 января рассмотреть дело о 

законности штрафа ФАС. Американская компания была оштрафована за злоупотребление 

доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной 

системе Android. 

 

Роскомнадзор заблокирует сайт muzofon.com 

«Интерфакс» 12.01.2017 

Мосгорсуд принял решение ограничить доступ к популярному сайту muzofon.com. 

 «Указанное решение принято на основании заявления правообладателя ООО "Первое 

музыкальное издательство", - говорится в сообщении Роскомнадзора.. 

Доменное имя сайта внесено в реестр нарушителей авторских прав. Сайт будет 

заблокирован с 12 января. В месяц его посещали 17,8 млн человек. 

Также по теме: 

Muzofon попал под долгосрочную блокировку 

«Иксмедиа» 13.01.2017 

 
ФАС перенесла на 25 января рассмотрение дела против Apple 

«Интерфакс» 16.01.2017 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) перенесла на 25 января 

заседание по делу в отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл Рус» по подозрению 

в злоупотреблении доминирующим положением. 

 

Ранее заседание было запланировано на 17 января, говорится в сообщении ФАС. 

 

Жалобу на Apple подал гражданин, которому в 2016 г. сервисные центры отказали в 

замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием 

поставок в Россию запчастей, предложив владельцу смартфона произвести замену с 

доплатой. 

 

По мнению ФАС, в действиях российской «дочки» Apple - единственного поставщика 

продукции Apple Inc. в Россию - содержатся признаки нарушения закона «О защите 

конкуренции», выразившегося в необеспечении возможности использования смартфонов 

iPhone в течение срока их службы. 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/17/673366-sud-otlozhil
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/12/672777-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/12/672777-roskomnadzor
http://www.iksmedia.ru/news/5372371-Muzofon-popal-pod-dolgosrochnuyu.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/16/673162-fas-apple
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/16/673162-fas-apple
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Если российская «дочка» Apple будет признана виновной в злоупотреблении, 

должностному лицу компании грозит штраф от 15 000 руб. до 20 000 руб., а самой компании 

- от 300 000 руб. до 1 млн руб. 

 

Также по теме: 

 

ФАС возбудила новое дело против Apple 

«Ведмости», 11.12.2016 

 

Суд не поверил в "честность" Tele2 

«ComNews» 16.082017 

 

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение 

Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда по делу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против Tele2 

(ООО "Т2 РТК Холдинг"). Тогда судебные инстанции встали на сторону ФАС в вопросе 

законности решения ведомства о недобросовестной конкуренции со стороны Tele2. Поводом 

к судебному разбирательству послужило решение ФАС в отношении рекламной акции 

"Сезон охоты", которую проводил Tele2. 

 

Поводом к судебному разбирательству послужило решение ФАС в отношении 

рекламной акции "Сезон охоты", которую Tele2 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 о нарушении антимонопольного законодательства со стороны Теlе2 комиссия 

ФАС рассмотрела 17 декабря 2015 г. Комиссия ФАС учла мнение членов экспертного совета 

и пришла к выводу, что действия оператора являются, по сути, дискредитацией остальных 

участников рынка и способствуют формированию у потребителя впечатления об их 

нечестности. "У потребителя настойчиво формируется представление о "честности" 

оператора Теlе2, противопоставленной "нечестности" остальных игроков рынка услуг 

подвижной радиотелефонной связи, несмотря на то что такая оценка является 

исключительно субъективной и не опирается на какие-либо конкретные факты", - заявил 

тогда начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС 

России Николай Карташов. 

 

В итоге компания Tele2 была привлечена к административной ответственности и 

должна была выплатить штраф в размере 250 тыс. руб. Однако в Tele2 c таким решением 

ФАС не согласились, и компания подала иск против антимонопольной службы в 

Арбитражный суд Москвы. 6 сентября 2016 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск 

компании о признании недействительным решения ФАС в отношении рекламной акции 

"Сезон охоты". 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669131-fas-delo-apple
http://www.comnews.ru/content/105455/2017-01-16/4345
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NetByNet потребует в суде признать демонтаж воздушных линий связи незаконным 

«Ведомости» 18.01.2017 

В январе «дочка» «Мегафона», оператор NetByNet, подала несколько исков к 

Государственной жилищной инспекции Москвы, следует из картотеки Московского 

арбитражного суда. Оператор требует признать незаконными предписания инспекции 

демонтировать воздушные линии связи, объяснила представитель NetByNet Екатерина 

Попова. 

 

С октября по декабрь 2016 г. линии связи оператора были демонтированы 

управляющими компаниями домов в четырех московских районах – Рязанском, 

Нижегородском, Выхине и Лефортове. Из-за этого без связи осталось несколько десятков 

компаний и более 700 физических лиц, говорит Попова. Если суд удовлетворит иски, 

NetByNet готова потребовать от виновных лиц возмещения причиненного ущерба. Свой 

ущерб оператор оценивает в несколько миллионов рублей – они были потрачены на 

восстановление сетей связи, демонтированных по предписаниям Мосжилинспекции. 

 

Всего к Государственной жилищной инспекции Москвы было предъявлено восемь 

исков, по которым на данный момент назначены предварительные судебные заседания. 

 

  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673592-netbynet-sude-demontazh
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Гендиректора МТС ждут в ФАС 

ComNews 10.01.2017 

 

27 января 2017 г. генеральному директору ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 

надлежит явиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для дачи объяснений, а 

также подписания протокола об административном правонарушении в рамках 

антимонопольного законодательства. Речь идет о нарушении закона о защите конкуренции в 

связи с продажей комплектов подключения, которые по цветовой гамме были стилизованы 

под контракты ПАО "МегаФон". По словам экспертов, намерение ФАС привлечь к 

ответственности только генерального директора МТС вызывает вопросы, ведь штраф в этом 

случае не превысит 20 тыс. руб. Тогда как компания по той же статье может быть 

оштрафована на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

 

О вызове гендиректора МТС в ФАС говорится в решении ведомства. Согласно 

представленной информации, ФАС России приняла решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении генерального директора МТС по факту 

недобросовестной конкуренции, связанной с введением в гражданский оборот на территории 

России стартовых комплектов и SIM-карт тарифа "Свободный" с использованием в их 

оформлении элементов фирменного стиля "МегаФона", в том числе цветовой гаммы.  

 

 

 

  

http://www.comnews.ru/content/105386/2017-01-10/gendirektora-mts-zhdut-v-fas
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

90% поручений Подкомиссии по электронным госуслугам выполнены в срок 

«Иксмедиа» 06.01.2017 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров провел заключительное в 2016 году заседание Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Участники заседания обсудили основные показатели функционирования инфраструктуры 

электронного правительства (ИЭП), изменения, связанные с обязательностью оплаты 

государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также текущий статус создания 

государственной системы «Контингент». 

 

«Вымпелком» договорился о продаже 13 000 вышек «Русским башням» – «Интерфакс» 

Интерфакс 09.01.2017 

«Вымпелком» достиг договоренностей с инфраструктурной компанией «Русские 

башни» о продаже порядка 13 000 вышек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, 

знакомый с переговорами. 

В результате сделки «Вымпелком» получит около $700 млн. Стороны планируют 

закрыть сделку во II квартале 2017 г. Президент «Русских башен» Александр Чуб и 

представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева не стали комментировать данную 

информацию. 

«Вымпелком» объявил тендер по продаже 10 000 вышек в конце 2015 г. 

Также по теме: 

«Русские башни» хотят стать агентом МТС 

Vimpelcom Ltd. нашел, кому продать вышки в России 

Tele2 может продать сотовые вышки за 20–25 млрд рублей 

 

«Закон Яровой» может решить судьбу рынка ЦОД 

Игроки российского рынка услуг коммерческих центров обработки данных (ЦОД) 

считают, что в 2017 г. спрос на услуги ЦОД будет расти быстрее, чем предложение. 

Аналитики полагают, что рынок покажет хороший рост и его темпы в рублях составят в 

среднем 25% в 2017 г. и 2018 г. 

Как отмечают опрошенные представители отрасли, для рынка ЦОД и драйвером и 

тормозом может стать реализация "закона Яровой". При этом значительным тормозом станут 

и санкции Запада. 

http://www.iksmedia.ru/news/5370852-90-poruchenij-Podkomissii-po-elektr.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/09/672265-vimpelkom-dogovorilsya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/09/672265-vimpelkom-dogovorilsya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669130-russkie-bashni-agentom-mts
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/23/658217-vimpelcom-prodat-vishki
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/19/649696-tele2-mozhet-prodat-svoi-sotovie-vishki-2025-mlrd-rublei
http://www.comnews.ru/content/105354/2017-01-09/zakon-yarovoy-mozhet-reshit-sudbu-rynka-cod


14 

 

"Если говорить о драйверах, то рост рынка в 2017 г. обеспечат IaaS и сервисы "поверх 

ЦОД" как наиболее оптимальные сценарии развития. В первую очередь их потребителями 

станут крупные территориально распределенные компании и средний бизнес, стремящиеся 

передать обслуживание вычислительной инфраструктуры на аутсорсинг с гарантированным 

SLA (Service Level Agreement - Прим. ComNews)", - поделился Павел Колмычек из "Крока". 

По его словам Ярослава Кабакова, заместителя генерального директора группы 

компаний "Финам", внутренний спрос на российские ЦОД будет стабильно расти, не в 

последнюю очередь за счет необходимости хранения персональных данных в России, а 

также в связи с подготовкой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018г.  

 

"Ростелеком" вложит 40 млн рублей в оператора документооборота грузоперевозок 

ТАСС 16.01.2017 

Корпоративный венчурный фонд «Ростелекома» «КоммИТ кэпитал» инвестирует 40 

млн руб. в российскую компанию «Транспортные информационные технологии», которая 

занимается электронным оформлением и сопровождением международных грузовых 

перевозок на воздушном транспорте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз 

«Ростелекома», инвестор получит 25% в уставном капитале проекта. 

«Трансинфотех» занимается внедрением международного стандарта (e-Freight) на 

воздушном транспорте в рамках пилотной зоны, определенной правительственной 

комиссией. В эту пилотную зону пока входят шесть крупнейших аэропортов и 10 основных 

авиакомпаний. В авиации стандарт e-Freight используется более чем в 60 странах. В 

дальнейшем компании заинтересованы в распространении стандартов электронного 

оформления на другие виды транспорта - морской, железнодорожный и автомобильный. 

 

Минкомсвязь России перевела ведомственный сегмент системы «Мир» на отечественную 

аппаратную платформу 

Официальный сайт Минкомсвязь РФ 16.01.2017 

В 2016 году ведомственный сегмент государственной системы «Мир» был переведен 

с иностранного проприетарного программного обеспечения (ПО) и оборудования на 

свободное программное обеспечение (СПО) и оборудование отечественных компаний. 

Таким образом Минкомсвязь России реализовала первый шаг по импортозамещению 

системы «Мир». 

 

Сейчас на базе системы «Мир» осуществляется выдача документов, удостоверяющих 

личность, среди которых паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, документ 

иностранного гражданина, удостоверение беженца и другие. В дальнейшем система будет 

использована для выпуска электронных паспортов гражданина РФ. Проект реализуется 

Минкомсвязью и МВД России совместно с другими ведомствами. 

 

В Минкомсвязи обсудили ИКТ-сотрудничество с Ираном 

Официальный сайт Минкомсвязь РФ 18.01.2017 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 

Никифоров и замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов обсудили российско-иранское 

сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 

заместителем министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/16/673146-rostelekom-dokumentooborota-gruzoperevozok
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/16/673146-rostelekom-dokumentooborota-gruzoperevozok
http://itar-tass.com/
http://tass.ru/ekonomika/3943520
http://minsvyaz.ru/ru/events/36369/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36369/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36389/
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Мохаммадом Джахроми. Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол 

Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи. Участники также обсудили ход реализации 

договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих российско-иранских встреч. 

 

«Приятно, что наши встречи носят регулярный характер. Это позволяет надеяться, что 

в ближайшее время мы сможем активизировать несколько новых значимых совместных 

проектов, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Мы также хотели бы 

организовать еще одну бизнес-делегацию в Иран с представителями российских ИТ-

компаний». Министр отметил, что по итогам бизнес-миссии в Иран, которую в декабре 2016 

года возглавил Рашид Исмаилов, уже налажено конструктивное взаимодействие. 

 

В России началось тестирование государственного мессенджера  

Ведомости 19.01.17 

В России началось тестирование государственного мессенджера. Об этом заявил 

советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью 

«Российской газете». 

«Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно 

будет заниматься в этом году», - заявил он. 

По его словам, главная задача заключается в создании такого госмессенджера, который 

«учитывал бы задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется 

работать». 

«Результаты тестирования в дальнейшем лягут в основу техзадания», - добавил он. 

 

Современный банк должен конкурировать с Google или Facebook – Греф ТАСС 

Ведомости 19.01.17 

Современный банк должен стать большой IT-компанией и конкурировать в будущем 

по продуктам с Google или Facebook. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф. 

По его словам, кредитные организации должны быть готовы предоставлять сервис «в 

режиме реального времени». «В нашем случае для этого мы должны изменить нашу 

технологическую платформу. Банк сегодня - это большая IT-компания, а если посмотреть на 

нашу текущую IT-систему, то она старая и очень сложная», - пояснил Греф. 

По его словам, компаниям банковского сектора сложно соревноваться с молодыми 

компаниями, такими как Google или Facebook, так как они очень быстро развиваются. 

Сбербанк в ближайшие восемь лет полностью перейдет на онлайн-взаимодействие с 

частными клиентами. «Только 50% операций с частными клиентами идут онлайн, с 

коммерческим сектором - до 98%. Но я думаю, в перспективе восьми лет онлайн-

взаимодействие с частными клиентами приблизится к 100%», - сказал Греф. 

По его словам, количество сотрудников Сбербанка может сократиться в два раза к 

2025 г. «Заглядывая в будущее, сейчас у нас около 300 000 сотрудников, а к 2025 г. их будет 

вполовину меньше», - добавил он. 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/18/673544-klimenko
http://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news/2017/01/19/673698-sovremennii-bank-dolzhen
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Глава Роскомнадзора предупредил о возможных ответных мерах в связи с беспрецедентным 

давлением на телеканал Russia Today 

Официальный сайт Роскомнадзра 19.01.2017 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал РИА Новости 

ситуацию с ограничениями, введенными социальной сетью Facebook в отношении Russia 

Today. 

«В России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы, имеют 

равные с другими средствами массовой информации права и возможности. Если 

беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к 

ограничению работы российского телеканала, нам придется предпринять активные ответные 

меры», - заявил руководитель Роскомнадзора. 

 

Техники «Росатома» усомнились в легитимности софта госкорпорации – «Коммерсантъ» 

Ведомости 

Ведомости 20.01.17 

Компоненты платформы ПОРТАЛ, отвечающей за управление оборудованием и 

информацию о состоянии энергоблоков «Росатома», «не являются легитимными». Как пишет 

«Коммерсантъ», об этом говорится в докладной записке на имя гендиректора и директора по 

безопасности АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ) от 

заместителя технического директора РАСУ Вадима Подольного, датированной июнем 2016 

г. Подлинность документа, на копию которого ссылается издание, подтвердил Подольный, 

который уже не работает в РАСУ, еще один бывший сотрудник госкорпорации и 

действующий руководитель одного из технических отделов «Росатома». Последний 

утверждает, что актуальность изложенных в записке факторов сохранится. 

Суть проблемы заключается в том, что в архиве разработчика ПОРТАЛа ВНИИАЭС, 

«вероятно, отсутствует конструкторская, программная, технологическая и эксплуатационная 

документация» как на компоненты, так и на платформу в целом, говорится в документе. 

Указывается также, что у некоторых сотрудников госкорпорации «имеются в полном 

распоряжении неидентифицированные версии программных компонент ПОРТАЛа», а 

изменения в софт вносят непосредственно на эксплуатируемых АЭС. Из-за этого «до конца 

не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС. А нахождение у частных лиц 

исходного кода платформы довольно сомнительно с точки зрения требований безопасности», 

приводит издание слова руководителя одного из технических отделов в структуре 

«Росатома». 

 

Государство уменьшит проценты по кредитам IT-экспортерам 

«Ведомости» 20.01.2017 

Минэкономразвития и "дочка" ВЭБа Российский экспортный центр (РЭЦ) обсуждают 

поддержку IT-экспорта. 

Речь идет о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам, взятым на 

поставку IT-продукции и услуг на внешние рынки, сообщили представитель министерства 

Елена Лашкина и представитель РЭЦа. Последний добавляет, что центр и министерство 

сейчас обсуждают, на сколько удастся снизить процентные ставки за счет субсидирования. 

https://ria.ru/mediawars/20170119/1486049762.html
https://ria.ru/mediawars/20170119/1486049762.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/20/673821-rosatoma-softa
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/01/20/673821-rosatoma-softa
http://www.comnews.ru/content/105596/2017-01-20/gosudarstvo-umenshit-procenty-po-kreditam-it-eksporteram
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Федеральный бюджет на текущий год уже предусматривает выделение РЭЦу 3,3 млрд 

руб. на субсидирование кредитов, которые экспортеры берут в российских коммерческих 

банках, сообщает представитель РЭЦа. Это касается несырьевого экспорта в принципе. 

Сейчас обсуждается как список банков, которые попадут в программу субсидирования, так и 

перечень отраслей – но IT в этот список войдет, обещает представитель РЭЦа. 

Субсидировать будет сам РЭЦ, а не его структура – Росэксимбанк. РЭЦ сможет 

субсидировать как российского разработчика, так и иностранного покупателя, заплатив за 

того проценты по кредиту, взятому на приобретение российских технологий, добавляет 

представитель центра. 

 

«РосКомСвобода» научит защищаться 

«ComNews» 20.01.2017 

Общественная организация "РосКомСвобода" (проект Пиратской партии России) 

запустила образовательный проект о средствах самозащиты от слежки и нежелательного 

вторжения в персональные данные и переписку. Новый ресурс "РосКомСвободы" носит 

название "Проект SAFE". Его цель - помочь интернет-пользователям "прокачать" 

защищенность в цифровом пространстве и повысить грамотность относительно 

существующих угроз. 

Как рассказали технический директор организации "РосКомСвобода" Станислав 

Шакиров и специалист по информационной безопасности Сергей Смирнов, ресурс 

представляет собой набор материалов о полезных практиках и уже готовых, общедоступных 

приложениях. "Эти приложения бесплатны. Мы делаем обзоры бесплатных приложений, у 

которых может быть какой-то платный функционал. Но бесплатная рабочая версия 

обязательна", - рассказали эксперты. По их словам, проект SAFE - это своеобразная 

электронная энциклопедия сетевой безопасности. "Серия материалов - практические советы 

и полезные программные инструменты по обеспечению безопасности в цифровом мире", - 

поделились эксперты. По их словам, ресурс содержит также и практику - это инструкции по 

настройке того или иного программного обеспечения (ПО) для защиты личных данных 

 

. 

  

http://www.comnews.ru/content/105513/2017-01-19/roskomsvoboda-nauchit-zashchishchatsya
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.kovalenko@pgplaw.ru  
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профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

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

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений Леонов 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

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

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 


