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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Утверждена процедура выбора обязательного общедоступного регионального телеканала 

Сайт Роскомнадзора, 01.12.2016 

На состоявшемся заседании Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) определен 

комплекс мероприятий по выбору обязательного общедоступного регионального телеканала 

для всех федеральных округов. ФКК утвердила сроки всех последующих заседаний, а также 

перечень материалов, необходимых для участия в процедуре выбора обязательных 

общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. 

3 июля 2016 года вступили в силу поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О 

связи», обязавшие операторов кабельного телевидения разместить обязательный 

общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный 

общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция 

которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется 

на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ. 

Прием документов будет осуществляться в территориальных управлениях 

Роскомнадзора с 1 до 30 декабря 2016 года. 

Первое заседание ФКК планируется провести 1 февраля 2017 года: на повестке – 

выбор региональных телеканалов для субъектов Центрального федерального округа. Далее 

очередное заседание будет проводиться каждую неделю. Статус обязательных 

общедоступных телеканалов субъектов РФ планируется присвоить одновременно всем 

отобранным телеканалам не позднее апреля следующего года. 

 

В России сменилась доктрина информационной безопасности  

«Ведомости», 06.12.2016 

Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России. 

Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы  на официальном портале правовой 

информации. Прежняя доктрина, утвержденная президентом в сентябре 2000 г., признана 

утратившей силу. Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере.  

Правовую основу доктрины составляет российская Конституция, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры России, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы президента и нормативные акты 

правительства, говорится в документе.  

Среди национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом 

указаны обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной 

жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной 

поддержки демократических институтов, механизм взаимодействия государства и 

гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах 

сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей 

многонационального народа России.   

 

 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41863.htm
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/06/668347-doktrina-informatsionnoi
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612060002?index=1&rangeSize=1
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Онлайн-кинотеатры просят Госдуму не ограничивать долю иностранных акционеров  

«Ведомости», 28.11.2016 

Ассоциация «Интернет-видео» попросила председателя Госдумы Вячеслава 

Володина, руководителей думских комитетов по информполитике Леонида Левина и по 

безопасности Василия Пискарева не допустить ускоренного принятия законопроекта о 

регулировании работы видеосервисов в России.  

Речь идет о законопроекте, разработанном Медиа-коммуникационным союзом (МКС). 

В эту организацию входят крупнейшие операторы связи и медиахолдинги – «Газпром-

медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» 

(«дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Одна из основных идей законопроекта – ограничить 

иностранное владение видеосервисами, работающими в России: иностранцы смогут владеть 

не более чем 20% таких компаний. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в 

реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения 

российского законодательства, удалять неактуальный или недостоверный контент о 

пользователях по их просьбе. Действие законопроекта распространяется на сервисы с 

аудиторией более 100 000 пользователей в месяц.  

Ранее разработанный МКС законопроект был внесен в Госдуму депутатами Андреем 

Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Документ претерпел незначительные изменения, 

несмотря на критику интернет-компаний, онлайн-кинотеатров и экспертного совета при 

правительстве.  

Также по теме: 

iTunes и Google Play попадают под законопроект об иностранном владении, 

«Ведомости», 30.11.2016 

 

Путин решил продлить страховые льготы для IT-компаний до 2023 года  

«Ведомости», 01.12.2016 

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин 

предложил продлить до 2023 г. действующую для IT-компаний льготную ставку страховых 

взносов в размере 14% вместо стандартных 30%.  

Совсем недавно объем экспорта IT-технологий приближался к нулю, а сейчас он 

достиг $7 млрд; увеличились и другие показатели – выручка, налоговые поступления, сказал 

президент. Он отметил, что в 2010 г. налоговые отчисления IT-компаний составляли 28 млрд 

руб., а через два года – уже 54 млрд руб. При этом выпадающие доходы бюджета были 16 

млрд руб., отметил президент. Продление льгот должно поддержать такую динамику, 

сообщил Путин, выразив уверенность, что в ближайшее десятилетие IT-индустрия станет 

одной из ключевых отраслей экспорта.  

Сейчас льготной ставкой могут воспользоваться компании, прошедшие специальную 

аккредитацию в Минкомсвязи. Но льгота действует лишь до конца 2017 г., после чего ставка 

начнет плавно расти: в 2018 г. она повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 2020 г. станет 

стандартной – 30%.  

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/29/667264-onlain-kinoteatri-inostrannih-aktsionerov
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/30/667544-videoservisi-apple-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/01/667754-putin-reshil
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Минкомсвязи повысит ставки 

«Comnews», 01.12.2016 

Минкомсвязи России планирует увеличить размер ставок по разовой и ежегодной 

плате за использование телекоммуникационными операторами радиочастотного спектра. 

Министерство также собирается ввести штрафы за несвоевременное внесение платы за 

использование радиочастотного спектра. 

Согласно информации, размещенной на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов, Минкомсвязи опубликовало два уведомления о начале разработки 

нормативных правовых актов, вносящих изменения в методику расчета и правила 

установления  размеров разовой и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного 

спектра. Планируемый срок вступления обеих документов в силу - март 2017 г. 

Минкомсвязи планирует разработать проект ведомственного акта, который бы внес 

изменения в методику расчета размеров разовой и ежегодной платы за использование в РФ 

радиочастотного спектра, утвержденную приказом Минкомсвязи от 30 июня 2011 г. №164. 

«С момента утверждения методики размер ставок и коэффициентов за использование 

радиочастотного спектра не изменялся и не приводился в соответствие с уровнем инфляции. 

Кроме того, требуют уточнения отдельные положения по расчету платы в случае 

использования радиоэлектронного средства в течение неполного квартала», - говорится в 

уведомлении о начале разработки проекта НПА. В уведомлении указано, что пересмотреть 

ставки и коэффициенты в методике предложили Минфин и Роскомнадзор. 

 

Контроль над процессом идентификации абонентов будет усилен  

Сайт Минкомсвязи России, 06.12.2016 

Минкомсвязи России разместило на общественное обсуждение проект нормативного 

правового акта «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» в части идентификации пользователей услугами связи. Проект разработан в 

соответствии с поручением Правительства РФ и подразумевает отражение сведений о 

пользователях услугами связи в базах данных об абонентах оператора связи и оказанных им 

услугах связи по аналогии с абонентом-гражданином. 

Проектом предусматривается, что при заключении договора об оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи с абонентом – юридическим лицом последний обязан 

предоставить оператору связи список лиц, использующих выделенные абоненту – 

юридическому лицу абонентские номера. Также предлагается установить, что сведения о 

таких пользователях должны отражаться в базах данных об абонентах оператора связи и 

оказанных им услугах связи. Это позволит сократить число нарушений требований 

законодательства о порядке заключения договора об оказании услуг подвижной 

радиотелефонной связи в части идентификации пользователей услугами связи. 

Согласно существующим нормам, оператор связи при заключении договора об 

оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с юридическим лицом не проводит 

идентификацию физического лица, которое является непосредственным пользователем 

услугами связи, и не предоставляет сведений по ним. Предлагаемая мера призвана усилить 

контроль над процессом идентификации пользователя услуг связи при заключении договора, 

что приведет к повышению уровня безопасности оказания услуг связи без нарушения прав и 

интересов абонентов. 

 

 

http://www.comnews.ru/content/104964/2016-12-01/minkosvyazi-povysit-stavki
http://portal.pgplaw.ru/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48705
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В Думу внесен законопроект об ответственности за кибератаки на Россию  

«Ведомости», 07.12.2016 

Правительство внесло на рассмотрение в Думу законопроект, согласно которому 

вводится уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за создание программ для 

атак на критическую информационную инфраструктуру России.  

Наказание предусматривается за «создание и (или) распространение компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, 

модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств 

защиты указанной информации». Предлагается за совершение данного преступления 

штрафовать на сумму от 500 000 до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода 

осужденного за период от года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

Если преступление привело к тяжким последствиям или создало угрозу их 

наступления, оно будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.  

 

Минкомсвязи хочет сокращения сроков 

«Comnews», 07.12.2016 

Минкомсвязи России планирует внести изменения в Федеральный закон «О связи», 

которые направлены на сокращение срока получения разрешений на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов. Сегодня Роскомнадзору, который занимается 

присвоениями радиочастот, совокупно требуется 55 рабочих дней на выдачу 

соответствующего разрешения. Операторы «большой четверки» поддерживают такое 

изменение в отраслевом законодательстве. 

Минкомсвязи опубликовало уведомление о начале разработки нормативно-правового 

акта, вносящего изменения в Федеральный закон «О связи», на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов (НПА). Планируемый министерством срок 

вступления документа в силу - июль 2017 г. 

Нормативно-правовой акт будет направлен на изменение срока выдачи разрешений на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов. Сегодня Роскомнадзору требуется 

35 рабочих дней на принятие решения о присвоении радиочастоты или радиочастотного 

канала и 20 рабочих дней - на направление принятого решения заявителю. Таким образом, 

суммарный срок выдачи разрешений на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов составляет 55 рабочих дней. 

«В связи с ведущимися работами по автоматизации процесса присвоения (назначения) 

радиочастоты или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения, осуществляемого Роскомнадзором, суммарный срок выдачи Роскомнадзором 

разрешений может быть сокращен», - говорится в уведомлении о начале разработки проекта 

НПА. Пресс-службы Минкомсвязи и Роскомнадзора вчера воздержались от комментариев. 

 

Минкомсвязи России поручено разработать программу «Цифровая экономика»  

Сайт Минкомсвязи России, 08.12.2016 

Правительство Российской Федерации опубликовало перечень поручений 

Министерству связи и массовых коммуникаций РФ по реализации Послания Президента 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/06/668450-dumu
http://www.comnews.ru/content/105054/2016-12-07/minkomsvyazi-hochet-sokrashcheniya-srokov
http://minsvyaz.ru/ru/events/36217/
http://government.ru/orders/selection/404/25588/
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России Федеральному собранию. Документ охватывает вопросы продления действия 

пониженных тарифов страховых взносов для ИТ-компаний, разработку и утверждение 

программы «Цифровая экономика», утверждения плана-графика подключения в 2017–2018 

годах больниц и поликлиник к высокоскоростному интернету и обеспечения его 

фактической реализации. 

 

  



7 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС  

«Ведомости», 28.11.2016 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал очередной иск американской компании 

Google к ФАС России. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел. В исковом 

заявлении Google Inc. и Google Ireland Limited просят признать незаконными ненормативный 

правовой акт ответчика либо его действия или бездействие. Отмечается, что заявление пока 

не принято к производству.  

Также по теме: 

ФАС о деле Google: Россия никогда не смирится с тем, что решения ее судов не исполняется, 

«Ведомости», 29.11.2016 

ФАС направила иск против Google о принуждении к исполнению предписания, 

«Ведомости», 30.11.2016 

ФАС снова отложила рассмотрение дела в отношении Apple, 

«Ведомости», 08.12.2016 

Артемьев заявил о переводе дела Google в уголовно-правовую плоскость, 

«Ведомости», 08.12.2016 

 

Европейский суд начал рассматривать дело Uber  

«Ведомости», 30.11.2016 

Сервис заказа такси Uber – это транспортная или технологическая компания? На этот 

вопрос должен ответить Европейский суд. Он приступил вчера к слушаниям по этому 

долгожданному делу. Его результат может повлиять как на саму компанию, оцениваемую в 

$63 млрд, так и на другие интернет-приложения – например, на сервис поиска и 

бронирования жилья Airbnb, специализирующийся на доставке из ресторанов Deliveroo и 

сервис уборки жилья Hassle.  

Если Uber будет признан технологической компанией, он сможет легко развиваться 

по всей Европе. Но если суд решит, что он – типичная транспортная компания, то Uber 

попадет под более жесткое регулирование в 28 странах Европейского союза, а в некоторых 

из них сервис может даже быть запрещен.  

«Европа является невероятно важным рынком для аналогичных компаний, решение 

суда может стать серьезной проблемой для них», – говорит учредитель британской торговой 

ассоциации «Экономика совместного потребления» Дэбби Восскоу.  

Европейский суд в итоге необязательно может принять однозначное решение. Он 

может посчитать, что в Uber сочетаются элементы как технологической, так и транспортной 

компании, что создаст еще большую путаницу в работе интернет-приложений.  

Теоретически сервисные компании могут свободно работать на территории всего 

Европейского союза, но в некоторых отраслях, например в транспортной, регулирование на 

национальном уровне остается жестким. Такие компании, как Uber или Airbnb, которые 

предлагают конкретную услугу, но сами при этом ее не осуществляют, иногда не подпадают 

ни под одно из правил, что не очень удобно.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/28/667230-google-arbitrazh-fas
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/29/667371-rossiya-ne-smiritsya-reshenie-sudov-ne-ispolnyaetsya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/30/667564-fas-isk
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/08/668795-fas-apple
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/08/668815-artemev-zayavil
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/30/667474-sud-delo-uber
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Верховный суд США принял сторону Samsung в тяжбе с Apple  

«Ведомости», 07.12.2016 

Верховный суд США поддержал южнокорейскую корпорацию Samsung в споре с 

американской компанией Apple о нарушении патентов. Об этом говорится в 

распространенном постановлении судебного органа.  

Все восемь судей единогласно поддержали решение «вернуть дело в нижестоящую 

инстанцию» - Апелляционный суд, который ранее постановил взыскать с южнокорейской 

корпорации $399 млн за то, что дизайн продуктов Samsung нарушает патенты Apple, 

использованные в смартфонах iPhone.  

 

Акционеры Facebook подали иск против компании  

«Ведомости», 11.12.2016 

Консультировавшие Facebook специалисты из банка Morgan Stanley во время 

обсуждения специальным комитетом совета директоров плана создания нового типа 

неголосующих акций приняли негласные меры, чтобы убедить его членов подправить детали 

плана, невыгодные для основателя и гендиректора этой соцсети Марка Цукерберга, 

утверждают акционеры Facebook, подавшие иск против компании. Иски были поданы еще 

весной, но документы по этому делу были опубликованы лишь недавно.  

По мнению истцов, Цукерберг сохранил контроль над Facebook с помощью 

закулисных манипуляций, создав конфликт интересов. Совет директоров, как утверждается, 

продемонстрировал «поразительное пренебрежение к интересам акционеров, одобрив план, 

который сократил их влияние». По словам истцов, «практически каждая деталь 

осуществленной процедуры характеризовалась недобросовестностью».  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/06/668442-sud-samsung-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669132-facebook-podali-isk
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС хочет завести новое дело на поставщиков компьютеров по аукционам МВД и ФСБ  

«Ведомости», 29.11.2016 

ФАС России может завести новое дело на поставщиков компьютерной техники, 

участвовавших в аукционах МВД, ФСБ и НИЦ «Курчатовский институт», заявил замглавы 

ФАС Андрей Цариковский.  

По его словам, «достаточно чётко можно говорить об объёме торгов с нарушениями 

на 2 млрд руб., возможно, эта сумма будет увеличиваться в ходе проверки».  

Цариковский подчеркнул, что у ФАС России нет никаких вопросов к заказчикам, 

претензии именно к поставщикам. Проверяя аукцион ФЦИ при ЦИК, антимонопольное 

ведомство обнаружило переговоры дилеров, касающиеся других заказчиков.  

Ранее ФАС России возбудила дело на поставщиков компьютерной техники ООО 

«Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО 

«Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания 

Аквариус». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при 

участии в аукционе на поставку для ФЦИ при ЦИК системных блоков для комплексов 

средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы».  

 

ФАС проверит тарифы «Мегафона»  

«Ведомости», 09.12.2016 

В ближайшее время ФАС России проанализирует обоснованность повышения 

«Мегафоном» цен на роуминг, сообщила начальник управления регулирования связи и 

информационных технологий ФАС России Елена Заева. Ранее «Мегафон» по запросу 

ведомства предоставил информацию о планируемом повышении тарифов, добавила она. 

«Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в 

том числе на европейских направлениях, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на 

сообщение на сайте оператора.  

Представитель оператора Юлия Дорохина называет повышение цен вынужденным 

решением. «Мегафон» вынужден изменить стоимость части услуг, оказываемых клиентам в 

роуминге, из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в 

других странах, объясняет представитель оператора.  

 

ФАС возбудила новое дело против Apple  

«Ведомости», 11.12.2016 

ФАС России завела дело против российского представительства Apple «Эппл рус», 

следует из материалов ведомства. Возбуждение дела по подозрению в злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке по жалобе пользователя iPhone подтвердил 

заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.  

Если нарушение законодательства подтвердится, то руководителю компании грозит 

штраф от 15 000 до 20 000 руб., а самой компании – от 300 000 до 1 млн руб., передала 

замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда 

Шаравская. В большинстве случаев ФАС также предписывает устранить нарушения, 

отмечает специалист ФАС. В чем выразилось злоупотребление, сотрудники ФАС не 

объяснили.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/11/29/667404-fas-auktsionam-mvd-fsb
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/09/669033-fas-tarifi-megafona
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669131-fas-delo-apple
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Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone, 

утверждает Дмитрий Петров, подавший жалобу в ФАС. В России смартфоны Apple никто не 

может чинить без ее разрешения, но при этом Apple не поставляет комплектующие для 

ремонта экранов, говорит он, ссылаясь на материалы ФАС. Соответственно, ФАС может 

предписать Apple для устранения нарушения начать поставлять запчасти для ремонта iPhone 

в Россию, считает он.  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Пре5G может появиться в Петербурге к ЧМ 2018 

«ИКС-Медиа», 29.11.2016 

Сети пятого поколения могут заработать в Санкт-Петербурге уже в 2018 году, 

сообщает сайт Business FM. Так, 5G-сети возможно появятся на площадках, связанных с 

Чемпионатом мира по футболу 2018, часть матчей которого пройдёт в северной столице.  

Ранее, «МегаФон» и Huawei в рамках Петербургского экономического форума 

протестировали технологию, которая по скорости передачи данных (1 Гбит/с) в мобильных 

сетях близка к разрабатываемому стандарту 5G. 

Напомним, на этой неделе стало известно, что Великобритания вложит 740 млн 

фунтов стерлингов на развитие сетей пятого поколения. А о тестировании 5G уже заявляли 

такие страны, как Китай и Финляндия и множество компаний – от Verizone до Nokia. 

 

МТС и «Вымпелком» объединили частоты  

«Ведомости», 29.11.2016 

МТС и «Вымпелком» впервые начали совместно использовать частоты для сети 

четвертого поколения (LTE) в диапазоне 2600 МГц, говорится в их сообщении. В Череповце 

они объединили выделенные им полосы по 10 МГц в диапазоне 2600 МГц. Это позволит им 

увеличить максимально возможную скорость передачи данных в сетях LTE до 150 Мбит/с.  

Ранее операторы использовали совместно лишь пассивную инфраструктуру – кабели, 

антенно-мачтовые сооружения, коммутаторы, объясняет представитель МТС Дмитрий 

Солодовников, до совместного использования частот дело еще не доходило.  

О совместном использовании частот LTE в 20 регионах России операторы 

договорились еще в декабре 2015 г. Сейчас они добавили в это соглашение еще 11 регионов, 

доведя их общее количество до 31.  

 

Представители отрасли обсудили на площадке Роскомнадзора вопросы реализации закона о 

новостных агрегаторах 

Сайт Роскомнадзора, 29.11.2016 

В Роскомнадзоре состоялось совещание руководства ведомства с представителями 

крупнейших IT- и медиахолдингов, посвященное вступлению в силу закона о новостных 

агрегаторах. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры и юристы Mail.RU Group, 

Rambler&Co, ООО «Яндекс» и других компаний. В ходе мероприятия обсуждались 

обязанности владельцев агрегаторов, а также вопросы их взаимодействия с 

контролирующим органом. 

Новый закон вводит определение владельца новостного агрегатора и устанавливает 

административную ответственность за нарушение юридических актов РФ. В ведение 

Роскомнадзора поступает Реестр новостных агрегаторов, а также обязанность по 

составлению протоколов о нарушениях. 

Владелец обязан проверять достоверность сведений до их распространения, хранить 

сведения о публикуемой информации в течение полугода, прекращать распространение 

недостоверной или нарушающей закон информации (по решению контролирующего органа). 

Владелец агрегатора не несет ответственность за распространение новостной информации в 

http://www.iksmedia.ru/news/5361098-Pre5G-mozhet-poyavitsya-v-Peterburg.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/29/667290-mts-vimpelkom-obedinili
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41765.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news41765.htm
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том случае, если она является дословным воспроизведением сообщений и материалов из 

СМИ. Социальные сети, блоги, сайты телеканалов и порталы с лентой новостей 

агрегаторами не признаются. 

Также по теме: 

Роскомнадзор отвел Google три месяца, 

«Comnews», 05.12.2016 

 

Закупать российское программное обеспечение станет проще  

Сайт Минкомсвязи России, 30.11.2016 

Минкомсвязи России упростит государственным заказчикам процедуру покупки 

отечественных программных продуктов. Для этого министерство совместно с Ассоциацией 

разработчиков программных продуктов (АРПП) подготовило таблицу соответствия 

отечественных аналогов популярным иностранным продуктам, а также методические 

указания по применению Постановления Правительства РФ №1236 «Об установлении 

запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для 

государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года. Такие предложения 

обсуждались сегодня на шестом очном заседании Экспертного совета по российскому 

программному обеспечению (ПО) при Минкомсвязи России под председательством 

министра Николая Никифорова. 

Информационная таблица соответствия ПО, происходящего из иностранных 

государств, классам ПО, предусмотренных классификатором, поможет государственным 

заказчикам эффективно и быстро анализировать свои возможности при закупке российских 

программных продуктов в соответствии с новой практикой. Напоминаем, согласно 

постановлению Правительства РФ №1236, с 1 января 2016 года в России действует принцип 

приоритета для продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, при закупках для 

государственных и муниципальных нужд, за исключением тех случаев, когда в нем 

отсутствует ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными 

характеристиками. 

Также по теме: 

В Минкомсвязи России обсудили формирование единого цифрового пространства ЕАЭС, 

«ИКС-Медиа», 02.12.2016 

Госорганы «пересядут» на отечественное ПО, 

«ИКС-Медиа», 07.12.2016 

 

В Минкомсвязи прокомментировали сообщение о возможном уходе YouTube из России  

«Ведомости», 30.11.2016 

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube не подпадает под ограничения закона 

о регулировании онлайн-кинотеатров, сообщение о том, что видеосервис может уйти из 

России, не соответствуют действительности, заявил заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций Алексей Волин.  

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что YouTube попадает под 

ограничения, не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не 

попадает», — заявил Волин.  

http://www.comnews.ru/content/105020/2016-12-05/roskomnadzor-otvel-google-tri-mesyaca
http://minsvyaz.ru/ru/events/36151/
http://minsvyaz.ru/ru/events/36151/
http://government.ru/docs/20650/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34310/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34310/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.iksmedia.ru/news/5362340-V-Minkomsvyazi-Rossii-obsudili-form.html
http://www.iksmedia.ru/news/5363871-Minkomsvyaz-provedet-pilotnyj-proek.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/11/30/667526-minkomsvyazi-prokommentirovali
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Он пояснил, что ограничения не распространяются на сервисы, где размещен 

преимущественно пользовательский контент. «То есть профессиональный контент тоже 

может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации 

сервиса», — отметил замминистра связи.  

Ранее СМИ сообщили о том, что YouTube подпадает под ограничения иностранного участия 

в аудиовизуальных сервисах 20%, которые прописаны в законопроекте, внесенном в 

Госдуму 25 ноября. YouTube может рассматриваться как «организатор аудиовизуального 

сервиса», говорится в заключении правового комитета Медиакоммуникационного союза 

(МКС), разрабатывавшего поправки. В МКС объяснили, что на YouTube размещается как 

профессиональный, так и любительский контент, но возможности отделить один от другого 

нет.  

Великобритания приняла аналог «закона Яровой»  

 «Ведомости», 01.12.2016 

Британский парламент одобрил законопроект, который обязывает операторов связи 

хранить в течение года данные обо всех сайтах, посещаемых их пользователями, и услугах 

связи, которыми воспользовались их абоненты. Он также получил одобрение королевы, т. е. 

стал законом.  

После вступления закона в силу правительственные структуры смогут узнавать, какие 

сайты посещает тот или иной пользователь, к каким социальным сетям он получает доступ 

со смартфона и т. п. Закон впервые в явной форме определяет, при каких обстоятельствах 

власти имеют право взламывать компьютеры пользователей для анализа электронных 

коммуникаций.  

IT-компании расходятся в мнениях с правительствами по вопросу о балансе между 

интересами пользователей и национальной безопасностью. Несколько дней назад 

французская прокуратура сообщила, что введенные этим летом правила, расширяющие 

полномочия правительства для слежки за гражданами, позволили предотвратить 

террористическую атаку, запланированную запрещенной на территории России 

террористической организацией ИГИЛ. Правительство Великобритании заявляет, что 

принятый закон предоставляет спецслужбам необходимые для их работы средства.  

 

Google повышает цены из-за «налога на Google» 

«ИКС-Медиа», 05.12.2016 

Компания Google официально заявила, что в 2017 году повысит стоимость платной 

подписки на хранилище «Google Диск». Также налоги на приложения в Google Play будет 

собирать IT-гигант, а не разработчики, и из-за этого стоимость программ может вырасти.  

В письме Google сообщается: «В соответствии с законом, принятым Государственной 

Думой Российской Федерации, с 1 января 2017 года НДС в размере 18% будет 

распространяться на всех клиентов «Google Диска», являющихся резидентами России». 

Аналогичные письма получили разработчики приложений для Google Play. НДС с 

платных приложений и встроенных покупок, которые совершают российские пользователи, 

разработчики больше платить не будут. Эти функции возьмет на себя Google. Тонкость в 

том, что если разработчики налоги ранее не собирали, стоимость приложений и 

внутриигровых покупок для пользователей вырастет. 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/01/667651-velikobritaniya-zakon-slezhke-abonentami
http://www.iksmedia.ru/news/5362807-Google-povyshaet-ceny-izza-naloga.html
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Также по теме: 

«Налог на Google» оплатят российские пользователи,  

«Comnews», 02.12.2016 

 

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube договорились о борьбе с экстремистским контентом  

«Ведомости», 06.12.2016 

Компании Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создадут единую базу данных 

«уникальных цифровых «отпечатков пальцев» (hashes), которая позволит выявлять и 

блокировать фото- и видеоматериалы экстремистского содержания, говорится в совместном 

заявлении компаний. «На наших потребительских сервисах нет места контенту, который 

пропагандирует терроризм. Когда мы предупреждены, мы применяем оперативные меры 

против подобного контента в соответствии с политикой каждой компании», – указывают 

авторы.  

Компании будут обмениваться информацией, которую они удаляют со своих 

серверов. Начать предполагается с наиболее радикального контента. Что именно вносить в 

общую базу, каждая компания будет решать самостоятельно. Ее содержание позволит 

компаниям быстрее идентифицировать радикальный контент, но он не будет удаляться 

автоматически. Каждая компания сама должна принять соответствующие решения.  

Инициатива компаний направлена на выполнение требований ЕС и США по 

пресечению распространения экстремистского контента. Она предваряет интернет-форум 

ЕС, намеченный на конец этой недели. Ранее компании обязались удалять сомнительный 

контент в течение 24 часов с момента получения жалобы.  

 

Проект устранения цифрового неравенства может сдвинуться на три года  

«Ведомости», 06.12.2016 

Реализация проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) может быть 

сдвинута на три года в связи с тем, что государство выделяет на него недостаточно средств, 

заявил президент оператора «Ростелеком», который реализует проект, Сергей Калугин.  

«У нас такое соглашение, что мы должны строить на то количество денег, которое 

фактически получили. Сейчас мы закроем долги и будем строить по мере поступления денег. 

Мы не будем авансировать эту стоимость. [Срок реализации проекта] может сдвинуться года 

на три», – рассказал он. Ранее предполагалось, пояснил Калугин, что основная часть работ 

будет выполнена за четыре года, теперь этот срок может быть увеличен до семи лет.  

«Поскольку вместо 14 млрд руб. [»Ростелеком» получил] 8,8 млрд руб., то что-то мы 

построили авансом, сейчас мы это сверяем. В данный момент это наши собственные 

средства, но явно, что заказчик должен нам как-то это компенсировать», – рассказал 

Калугин. «Ростелеком» рассчитывает покрыть эти расходы из средств, которые будут 

получены в следующем году. Конкретные суммы он не уточнил. «Стройка по УЦН долгое 

время опережала график, сейчас идет по графику», – добавил Калугин. Он уточнил, что 

оператор, вероятно, не получит оставшиеся 3,25 млрд руб. по программе УЦН за 2016 г.  

 

 

 

 

http://www.comnews.ru/content/104995/2016-12-02/nalog-na-google-oplatyat-rossiyskie-polzovateli
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/06/668339-borbe-ekstremistskim-kontentom
http://www.vedomosti.ru/companies/facebook
http://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
http://newsroom.fb.com/news/2016/12/partnering-to-help-curb-spread-of-online-terrorist-content/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/06/668395-proekt-ustraneniya
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
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Минкомсвязи готово привести законы в соответствие с новой информационной доктриной  

«Ведомости», 06.12.2016 

При необходимости Минкомсвязи адаптирует российское законодательство к 

утвержденной доктрине, заявил руководитель ведомства Николай Никифоров. «Надо будет 

посмотреть конкретный план реализации. Когда выходит такой документ, всегда есть 

поручение правительству. Правительство по профилю деятельности министерств сейчас 

раздаст задания, и мы в достаточно короткие сроки будем смотреть, что и как нужно 

актуализировать. Где-то законы будем править, где-то постановления новые издавать», - 

заявил министр. По его словам, на актуализацию уходит обычно около полугода. «Если 

потребуются поправки законов - в весеннюю сессию они произойдут, скорее всего», - 

добавил он. В частности, он допускает дополнительные поправки в законопроект по 

критической инфраструктуре.  

Президент РФ утвердил новую доктрину информационной безопасности России. 

Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы 6 декабря на официальном портале 

правовой информации. Прежняя доктрина, утвержденная президентом в сентябре 2000 г., 

признана утратившей силу. Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере. Среди 

национальных интересов России в информационной сфере первым пунктом указаны 

обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, 

касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни 

при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки 

демократических институтов, механизм взаимодействия государства и гражданского 

общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения 

культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа 

России.  

Затем в ней говорится о необходимости ликвидировать зависимость от зарубежных 

информационных технологий, защитить суверенитет России в информационном 

пространстве и развивать национальную систему управления российским сегментом 

интернета. Доктрина диктует необходимость защищаться от хакерских атак и беречь 

молодежь от информационного воздействия извне, которое оказывается «в целях 

размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».  

 

ФАС обещает отменить роуминг по России 

«ИКС-Медиа», 07.12.2016 

ФАС России планирует отмену внутрисетевого роуминга в следующем году. Об этом 

сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.  

По его словам, ФАС России достигла договоренности с Минкомсвязи и 

Роспотребнадзором об отказе от понятия внутрисетевого роуминга вообще. По мнению 

Голомолзина, оно не соответствует прежде всего нормативным документам, а также сути 

оказанных услуг. «Когда абонент перемещается из одного региона оператора связи в другой 

регион оператора связи, то это к роумингу никакого отношения не имеет, он находится в той 

же самой сети», - пояснил Голомолзин. Голомолзин отметил, что его отмена может занять 

около полугода, соответствующие изменения будут внесены в приказы Минкомсвязи. 

В антимонопольной службе считают, что и принимающие звонки находящихся в 

роуминге по России абонентов должны быть бесплатными, также пора отказываться и от 

национального роуминга (когда в другом регионе абонент обслуживается в сети роуминг-

партнера своего оператора, если ресурсов его собственной сети не хватает). 

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/12/06/668400-minkomsvyazi-doktrinoi
http://www.iksmedia.ru/news/5363863-FAS-obeshhaet-otmenit-rouming-po.html
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«Есть необходимость подкорректировать соответствующую 52 статью закона «О 

связи» для того, чтобы принцип был универсальным. То есть убрать оплату за входящие 

звонки во всех сферах. И во взаиморасчетных, и в конечных тарифах», - пояснил он. Особое 

внимание в этом вопросе Голомолзин обещал уделить Крыму. «Мы будем параллельно в 

целом по стране эту тему обсуждать и особое внимание уделим Крыму», - рассказал он. 

 

Москва сделала скидку на размещение оборудования сотовых операторов  

«Ведомости», 07.12.2016 

Мэрия Москвы пересмотрела ставки на аренду инфраструктуры для размещения 

базовых станций на объектах муниципальной недвижимости. Это следует из постановления 

городского правительства. В среднем ставки снизились на 40-50%, говорит представитель 

департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. Например, 

средняя ставка на размещение типовой базовой станции (площадка 1-10 кв. м, четыре стойки 

с антеннами между Третьим транспортным и Садовым кольцом) составляет 25 875 руб. в 

месяц против примерно 50 000 руб. ранее, рассказывает она. Насколько арендная плата 

операторов уменьшится в абсолютном выражении, она сказать затруднилась. По подсчетам, 

которые приводил ДИТ ранее, по старым тарифам операторы должны были за аренду 

городской инфраструктуры 300-400 млн руб. в год.  

По данным ДИТ, сейчас город сдает в аренду сотовым операторам площадки на 560 

зданий и почти 3000 опор двойного назначения (это модернизированные столбы освещения 

ГУП «Моссвет», на которых размещаются и базовые станции). Примерно 1500 базовых 

станций установлены на зданиях – именно их и коснется скидка, уточняет Новикова.  

Расходы операторов на аренду площадей под размещение базовых станций на 

муниципальной недвижимости в перспективе одного года сократятся примерно наполовину, 

посчитал источник, близкий к одному из операторов. 

 

Встреча LinkedIn c Роскомнадзором прошла конструктивно и не будет последней  

«Ведомости», 08.12.2016  

Встреча Роскомнадзора и вице-президента социальной сети профессиональных 

контактов LinkedIn Пабло Чавеса прошла в конструктивном ключе, заявил представитель 

надзорного ведомства Вадим Ампелонский.  

Конкретные результаты переговоров не раскрываются. Стороны договорились 

продолжить диалог, уточнил Ампелонский. Ранее он рассказывал, что в ходе встречи 

планируется «обсудить сложившуюся ситуацию с блокировкой соцсети в России и 

исполнение российского законодательства о персональных данных». По его словам, 

ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными 

российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор.  

 

В московском метро может пропасть связь  

«Ведомости», 09.12.2016 

До 9 декабря сотовые компании должны были представить Московскому 

метрополитену разрешительные документы на базовые станции – санитарно-

эпидемиологические заключения и заключения о согласовании функционирования 

радиотехнического оборудования. Это следует из письма метрополитена в сотовые компании 

от 7 декабря. Получение письма подтвердил представитель «Мегафона» Павел Ларин. По 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/07/668621-meriya-oborudovaniya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/12/08/668825-vstrecha-linkedin
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/09/668906-metro-propast-svyaz
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предписанию Роспотребнадзора метрополитен отключит электропитание базовых станций, 

на которые не оформлены документы, говорится в письме. Так решено на совещании 

представителей метрополитена и Роспотребнадзора.  

По оценке источника в московской мэрии, в метро работает как минимум 600–700 

базовых станций. Действия метрополитена и Роспотребнадзора могут привести к массовым 

отключениям оборудования МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» и оставить пассажиров без 

связи практически на всех станциях, опасается он.  

Санитарно-эпидемиологические заключения согласно методическому указанию 

Роспотребнадзора действуют три года. На большинство базовых станций «большой тройки» 

срок заключений истек. Операторы не продлевают их, поскольку уже согласовали планы по 

модернизации сетей в метро к чемпионату мира по футболу 2018 г. Оформлять и старое, и 

новое оборудование долго и дорого, утверждают собеседники «Ведомостей». По словам 

одного из них, общие затраты на оформление и получение документов в Роспотребнадзоре 

на одну типовую базовую станцию составляют 60 000 руб., а сроки – до полугода. Причем 

документы принимаются только в бумажном виде, а согласование носит разрешительный, а 

не уведомительный характер: любая неверная запятая приводит к тому, что затраты на 

согласование удваиваются, сетует он.  

 

«Русские башни» хотят стать агентом МТС  

«Ведомости», 11.12.2016 

«Русские башни» ведут с МТС переговоры об аренде или управлении вышками 

оператора для размещения оборудования связи, сообщил источник со ссылкой на президента 

«Русских башен» Александра Чуба. «Русские башни» предложили МТС варианты 

сотрудничества с конкретными расчетами, в настоящее время идет проработка и обсуждение 

предложений, подтвердил Чуб. Компания обсуждает не покупку, а аренду или управление 

всеми предложенными МТС объектами, подчеркивает Чуб. «Русские башни» будут либо 

делиться с оператором доходами от этой аренды, либо выплачивать регулярную 

фиксированную арендную плату владельцу, говорит он. Потенциальный размер как 

арендных платежей, так и пропорций разделения доходов стороны не уточняют.  

МТС обсуждает аренду своих вышек в том числе и с «Русскими башнями», также 

сообщил представитель МТС Дмитрий Солодовников. Он объясняет интерес к 

сотрудничеству с «Русскими башнями» тем, что оператор хочет привлечь не только прямых 

арендаторов башенной инфраструктуры, но и агентов, которые уже могли бы сдавать ее в 

аренду конечным пользователям. Оператор может применять обе схемы и они будут 

дополнять друг друга, считает он. Сдает ли МТС сейчас кому-то свои башни, Солодовников 

не говорит.  

  

http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/12/669130-russkie-bashni-agentom-mts
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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 

профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

E-mail: n.kovalenko@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 


