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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

В России создано агентство для продвижения российских технологий  

«Газета.ru», 26.05.2016 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании 

Агентства по технологическому развитию. Текст документа опубликован 
на сайте правительства России. 

«Создание Агентства по технологическому развитию будет способствовать 

увеличению количества заключенных лицензионных соглашений и созданных в целях 
передачи технологий совместных предприятий, повышению конкурентоспособности 

российских компаний за счет их вовлечения в процессы модернизации и технологического 
обновления, а также росту несырьевого экспорта», — говорится в тексте распоряжения. 

 

Завершено формирование нормативно-правовой базы «ГИС ЖКХ» 

Сайт Минкомсвязи России, 01.06.2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о 
том, что определен состав, сроки и периодичность размещения информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства («ГИС 

ЖКХ»). Соответствующий ключевой приказ, подготовленный совместно Минкомсвязью 
России и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. В приказе детально прописаны все 
обязанности по размещению информации в системе для всех ее участников. 

Согласно приказу, ресурсоснабжающие организации обязаны в установленные сроки 

размещать информацию о поставляемых коммунальных ресурсах, управляющие организации 
— о договорах управления и предоставляемых коммунальных услугах, о приборах учета, 

используемых при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги. Органы власти обязаны 
размещать информацию о региональных и муниципальных программах и планах в сфере 
ЖКХ, о предоставляемых мерах социальной поддержки, органы госжилнадзора – 

информацию о выданных лицензиях управляющим организациям, плановых и внеплановых 
проверках, и их результатах. 

Введен переходный период для первичного размещения информации участниками 
рынка ЖКХ — с 1 июля 2016 года до 1 января 2017 года. 

  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/26/n_8685251.shtml
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35219/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 
Чиновники хотят упорядочить управление кабельной канализацией Москвы  

 «Ведомости», 16.05.2016 

Полномочия департамента информационных технологий (ДИТ) московской мэрии 

могут быть расширены, следует из проекта постановления правительства Москвы, 
опубликованного на его сайте. Департамент, в частности, может стать ответственным за 

использование и сдачу в аренду линейно-кабельных сооружений (в том числе кабельной 
канализации), находящихся в собственности Москвы. ДИТ также намерен решать вопросы, 
связанные со сдачей таких объектов строителями во временную эксплуатацию и дальнейшим 

их вовлечением в хозяйственный оборот. 

Документ закрепит за ДИТ полномочия по управлению городскими кабельными 

коммуникациям и определение политики Москвы в этой сфере, объясняет представитель 
ДИТ Елена Новикова. По ее словам, органа власти, который бы специализировался на 
управлении кабельной канализацией, в Москве пока нет. Получение ДИТ такого статуса 

позволит активизировать выявление бесхозной канализации, построенной за счет города, и 
передачу ее в собственность московским властям, считает Новикова. По оценке ДИТ, сейчас 

в Москве фактически бесхозны около 40 000 объектов связи, построенные за счет 
московского бюджета с конца 1990-х гг. 

 

Правительство не одобрило отмену «налога на болванки» 

 «Ведомости», 17.05.2016 

Правительство не одобрило отмену сбора с импортеров и производителей техники и 

чистых носителей в пользу авторов и исполнителей. Это следует из текста официального 
отзыва правительства, подписанного руководителем аппарата правительства Сергеем 

Приходько. Подлинность документа подтвердил источник в правительстве. 

Речь идет о так называемом «налоге на болванки», который собирает Российский 
союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет режиссер Никита Михалков. РСП 

взимает 1% за ввоз в Россию электроники и носителей, за частное копирование 
пользователями музыки и фильмов. Этот сбор взимается с CD, DVD, смартфонов, 

компьютеров и другой техники, с помощью которой можно копировать контент. В 2015 г. 
РСП собрала с компаний 2,2 млрд руб. (на 18% меньше, чем в 2014 г.). 

 

Кинотеатрам и телеканалам предлагают профинансировать русское кино 

 «Ведомости», 18.05.2016 

Правительство вновь проработает вопрос о сборах с кинотеатров (в том числе с 
онлайн-кинотеатров) и телеканалов в пользу отечественных кинокомпаний. Это следует из 
письма президенту Владимиру Путину от его помощника Андрея Белоусова, датированного 

27 апреля: на письме резолюция Путина «согласен». 

Белоусов ссылается на идею Министерства культуры собирать для дополнительной 

поддержки отечественной кинематографии 3% с доходов кинотеатров и 0,5% доходов с 
онлайн-кинотеатров и телеканалов, которые показывают фильмы. К примеру, билет в кино в 
среднем стоит 270 руб., при введении сборов он подорожает на 8,1 руб., приводит в письме 

данные министерства Белоусов. В результате, по расчетам министерства, кинокомпании 
могут получать от кинотеатров и телеканалов 3–4 млрд руб. в год, резюмирует он и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/16/641180-meriya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/17/641363-pravitelstvo-ne-odobrilo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/18/641408-russkoe-kino


4 

 

предлагает поручить правительству проработать соответствующие механизмы и доложить до 
1 июля. 

Получателем средств предлагается назначить государственный Фонд кино. 

 

Минкомсвязь России проанализировала ИТ-бюджеты субъектов РФ 

Сайт Минкомсвязи России, 19.05.2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приступило к 
подготовке проекта типовой программы развития информационного общества в субъектах 

Российской Федерации, которая необходима регионам для достижения целей, закрепленных 
министерством в Концепции региональной информатизации.  

После разработки проект типовой программы будет утвержден распоряжением 
Правительства РФ и сможет использоваться регионами для корректировки собственных 
программ. 

В рамках подготовки проекта типовой программы были собраны и проанализированы 
объемы финансирования мероприятий по информатизации в субъектах РФ, направленные на 

создание, развитие и эксплуатацию информационных систем. Для этого министерство 
запросило сведения у субъектов РФ, все регионы предоставили сведения по бюджетам на 
информатизацию. 

На основе полученных данных Минкомсвязь России составила рейтинг субъектов РФ 
по объемам финансирования мероприятий по информатизации в расчете на  1000 человек 

населения. 

 

ФАС обещает снизить цены на звонки в международном роуминге до конца этого года 

 «Ведомости», 19.05.2016 

В этом году стоимость международного роуминга для абонентов российских 

операторов связи может снизиться, передает глава Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев. 

«Сейчас у нас работает группа, в которую входят 22 страны, в том числе и европейцы, 

где ведутся переговоры между нашими компаниями и их компаниями. Мы будем добиваться 
[снижения стоимости роуминга для пользователей sim-карт российских операторов за 

рубежом], и, думаю, уже в этом году это произойдет», – сказал он. Внутрироссийский 
роуминг Артемьев вообще предлагает отменить. 

Речь идет о звонках из стран постсоветского блока, а также ряда стран ЕС (в том 

числе Австрии, Венгрии, Болгарии, Словении) и популярных у россиян Египта и Китая, 
говорит начальник управления связи и информационных технологий Елена Заева. Когда 

абонент звонит домой из-за границы, в процессе участвуют три стороны: российский и 
зарубежный мобильные операторы, а также специальный оператор интерконнекта, 
предоставляющий международный канал связи, объясняет Заева. По ее словам, большая 

часть оплаты звонка приходится на долю иностранных операторов из-за монополии 
заграничных операторов интерконнекта. В России же монополия низка – у нас девять таких 

операторов, отмечает Заева. 

Поэтому рабочая группа обсуждает поправки в законодательство разных стран, 
которые бы исключили монополию среди иностранных операторов интерконнекта, 

продолжает Заева. Эти поправки еще предстоит разработать. В некоторых странах ради блага 
собственных абонентов цены на внутреннюю связь намеренно занижаются, а разница 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35162/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/20/641701-fas-obeschaet-snizit-tseni-zvonki-mezhdunarodnom-rouminge-do-kontsa-etogo-goda
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покрывается из выручки интерконнекта, говорит Заева. Это тоже повышает цены на 
международную связь. Подобное перекрестное субсидирование тоже нужно прекратить, 
подчеркивает Заева. В итоге ФАС намерена добиваться снижения стоимости звонка до 

уровня либо домашней страны, либо страны пребывания, говорит Заева. 

 

ИРИ задумался о регулировании Big Data 

«Газета.ru», 20.05.2016 

Подгруппа «Интернет + Суверенитет» рабочей группы по исполнению поручений 

президента России Владимира Путина при Институте развития интернета (ИРИ) поставила 
вопрос о регулировании Big Data. 

Руководитель подгруппы, президент Фонда информационной демократии Илья 
Массух по итогам совещания с экспертами ИРИ отметил, что сейчас практически не 
регулируется агрегация «больших данных», которые собирают облачные сервисы. Среди них 

бывший замглавы Минкомсвязи выделил поисковики, почтовые сервисы и социальные сети. 

В частности, экспертов интересует безопасность при загрузке пользователями таких 

сведений, как предпочтения, интересы, геопозиция и т.д. «Эти данные требуют 
регулирования, так как сервисы агрегируют их, а потом продают, то есть пользуются ими без 
информирования пользователей», — подчеркнул Массух. 

 

Минкомсвязи заблокирует звонки через Viber и другие VoIP-сервиси 

«Газета.ru», 20.05.2016  

Минкомсвязи опубликовало проект постановления правительства, который изменяет 
схему взаимодействия операторов связи в России. Согласно документу, VoIP-сервисам 

запретят совершать звонки на телефоны. 

В новой редакции из списка тех, кто может присоединяться к местным, зоновым и  

другим сетям исключены операторы передачи данных для целей передачи голосовой 
информации, то есть операторы VoIP (Voice over IP). Если проект постановления будет 
принят, то пользователи IP-сервисов, вроде Skype и Viber, не смогут совершать звонки на 

фиксированные или мобильные телефоны и наоборот. 

Помимо этого, из-за запрета операторам VoIP получать информацию абоненты 

подобных операторов не смогут совершать звонки между собой. 

 

Минэкономразвития предлагает наказывать за использование иностранного ПО  

«Газета.ru», 23.05.2016 

Министерство экономического развития (МЭР) совместно с Минкомсвязью, 

Минпромторгом, Институтом развития интернета (ИРИ) предлагают внести в 
законодательство меры административной ответственности для чиновников за нарушение 
уже ранее установленного и готовящихся запретов на закупку иностранного программного 

обеспечения (ПО), а также оборудования органами государственной власти, местного 
самоуправления, государственными корпорациями и компаниями с государственным 

участием. Поправки к КоАП пока не разрабатывались 

  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/20/n_8659361.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/20/n_8658791.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/23/n_8667215.shtml
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Госдума готовит реформу авторских обществ 

 «Ведомости», 24.05.2016 

Участники рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере 

защиты творческой деятельности на заседании во вторник, 24 мая, раскритиковали 
законопроект Медиа-Коммуникационного союза (МКС) о реформе действующей в России 

системы коллективного управления правами, рассказали несколько участников встречи. Эта 
группа под руководством зампреда Госдумы Сергея Железняка создана в декабре 2015 г., в 
ее работе участвуют чиновники, представители музыкальной и киноиндустрии, авторских 

обществ. 

Мнения участников группы по проекту МКС разделились, большинство из них 

уверены, что проект должен быть доработан – разделен на несколько частей или ужесточен. 
Руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева заявила, что в проекте должен быть 
прописан срок переходного периода от бездоговорного управления к договорному, 

процедура ликвидации существующей системы и действующих сейчас авторских обществ.  

Рабочая группа, пришла к выводу, что проект нужно разделить на две части: одну 

посвятить реформе коллективного управления, другую – реестру. Госдума сейчас ведет 
работу по созданию целого пакета законодательных инициатив по авторским правам и 
говорить, что войдет в финальный текст поправок, преждевременно. 

Сторонники действующей системы коллективного управления на заседании 
эмоционально возражали против реформы, но правообладатели ее поддержали, говорит 

директор МКС Сергей Петров. Теперь союз в течение двух недель доработает проект. 
Параллельно над своими вариантами реформы авторского права работают чиновники: идет 
общественное обсуждение проекта Минкомсвязи об отмене бездоговорного управления. 

Конкурирующий проект готовит и Минкультуры, знают два участники встречи.  

 

Госдума и Совет Федерации поддержали поправку к закону об административной 
ответственности за неразмещение информации в «ГИС ЖКХ» 

Сайт Минкомсвязи России, 25.05.2016 года 

Государственная Дума РФ и Совет Федерации одобрили поправку к федеральному 
закону ФЗ-209 «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» («ГИС ЖКХ»), согласно которой с 1 января 2017 года товарищества 
собственников жилья, ресурсоснабжающие и управляющие организации могут быть 
привлечены к административной ответственности за неразмещение информации в «ГИС 

ЖКХ». 

 

Будет существенно продлен срок действия льгот по страховым взносам для российских 
разработчиков ПО 

Сайт Минкомсвязи России, 26.05. 2016 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о 
том, что действие пониженных тарифов страховых взносов в размере 14% вместо 30% для 

отечественных компаний, осуществляющих создание российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, будет продлено до 2023 года включительно. 
Соответствующее поручение Правительству России подписал Президент РФ Владимир 

Путин. 

В соответствии с действующим законодательством льготы действовали до 31 декабря 

2017 года, с постепенным повышением ставки в 2018–2020 годах. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/25/642269-gosduma-gotovit-reformu-avtorskih-obschestv
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35198/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35198/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35204/
http://www.minsvyaz.ru/ru/events/35204/
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Рука крипта 

«Comnews», 27.05.2016 

В России планируют ввести национальную криптовалюту, отменив хождение всех 

остальных. Предполагается, что ее эмиссия будет регулироваться, эмитенты — 
лицензироваться, правила обмена — регламентироваться, а анонимность платежей в ней — 

сведена к минимуму. 

Это застрахует от рисков использования криптовалюты в теневых схемах, защитит 
права добросовестных потребителей, возможно, удешевит финансовые трансакции, но 

закроет доступ к передовым мировым разработкам. 

 

Чиновники хотят подчинить себе весь российский интернет 

 «Ведомости», 27.05.2016 

Минкомсвязи разработало законопроект с условным названием «Об автономной 

системе интернет», рассказали «Ведомостям» несколько источников в 
телекоммуникационных и интернет-компаниях и подтвердил близкий к министерству 

человек. Это комплекс поправок в законы «О связи» и «Об информации...», они дают 
государству большие возможности по контролю над всей инфраструктурой российского 
интернета. По словам одного собеседника, в индустрии обсуждаются два документа на эту 

тему (один более развернутый). 

Законопроект вводит в отраслевое законодательство новый пункт – «Регулирование 

российской части сети интернет». В нем говорится, что государство будет регулировать всю 
критическую инфраструктуру рунета – национальные домены .ru и .рф, точки обмена 
трафиком, все автономные системы (сети связи, принадлежащие юридическим и физическим 

лицам) и государственную информационную систему обеспечения устойчивости сети.  

 

Минфин готовит альтернативный вариант законопроекта о запрете биткоинов в России  

«Газета.ru», 30.05.2016 

Министерство финансов России совместно с другими ведомствами работает над 

альтернативным вариантом законопроекта, согласно которому предлагается запретить 
эмиссию и оборот биткоинов на территории России.  

По словам замминистра, в документе, который существует на данный момент, 
необходимо дополнительно проработать вопросы о сложности выпуска и обращения 
биткоинов, а также централизации данных о криптовалюте. 

 

Хранению гостайны прописали импортозамещение 

«Comnews», 30.05.2016 

Минэкономики предлагает запретить чиновникам и военнослужащим вести рабочую 
переписку через мобильные приложения иностранных разработчиков. Ограничения могут 

коснуться электронной почты Gmail от Google и популярных мессенджеров WhatsApp, Viber, 
Skype и Telegram. 

  

http://www.comnews.ru/content/102201/2016-05-27/ruka-kripta
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/27/642739-chinovniki-hotyat-internetom
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/30/n_8698373.shtml
http://www.comnews.ru/content/102230/2016-05-30/hraneniyu-gostayny-propisali-importozameshchenie
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Правительство прицелилось в импортный софт 

«Comnews», 31.05.2016 

В закон «Об информации» предлагается внести понятие «корпоративная 

информационная система» госкомпаний. При их создании и развитии иностранный софт и 
оборудование использоваться не должны. В существующих же IT-системах госкомпаний и 

госорганов импортные компоненты нужно заменить российскими аналогами (если они есть), 
для чего предлагается провести их аудит. Также Елин предлагает создать механизм оценки 
обоснования закупки импортного ПО вместо российского, чтобы его можно было оспорить.  

Кроме того, Минэкономразвития предлагает запретить военнослужащим и 
госслужащим пользоваться иностранным ПО (в том числе мобильными приложениями) в 

служебных целях. По словам Лашкиной, российские мессенджеры должны быть включены в 
реестр отечественного ПО.  

Нарушение запрета на закупку импортного софта ответственными работниками 

госкомпаний и госведомств Минэкономразвития предлагает считать административным 
правонарушением. 

Минэкономразвития предлагает принять дорожную карту с переходными периодами 
для поэтапного внедрения отечественного софта и оборудования. Дорожная карта и 
определит, кто проведет аудит государственных IT-систем, передал через представителя 

председатель совета Института развития интернета Герман Клименко. Он предполагает, что 
это будет Центр компетенции по импортозамещению, создать который президент поручил 25 

мая. По словам Лашкиной, аудит может провести Минкомсвязи. 

 

МЭР направило Путину варианты льгот IT-компаниям при госзакупках ПО 

«Газета.ru», 31.05.2016 

Минэкономразвития направило президенту России Владимиру Путину варианты 

преференций российским IT-компаниям при закупках программного обеспечения 
госкомпаниями и ведомствами. 

В закон «Об информации» предлагается внести понятие «корпоративная 

информационная система» госкомпаний, чтобы в существующих IT-системах госкомпаний и 
госорганов импортные компоненты заменялись российскими аналогами (если они есть).  

Елин также предлагает создать механизм оценки обоснования закупки импортного 
ПО вместо российского, чтобы его можно было оспорить. 

При этом МЭР предлагает запретить военнослужащим и госслужащим пользоваться 

иностранным ПО (в том числе мобильными приложениями) в служебных целях. По словам 
Лашкиной, российские мессенджеры должны быть включены в реестр отечественного ПО.  

 

Доступ операторов к государственной и муниципальной недвижимости может быть упрощен  

 «Ведомости», 02.06.2016 

К 1 сентября 2016 г. органам власти в регионах рекомендуется разработать 
документы, упрощающие размещение оборудования операторов на объектах 

государственной и муниципальной недвижимости. Так постановил совет по региональной 
информатизации правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий под руководством министра связи Николая Никифорова. 

http://www.comnews.ru/content/102244/2016-05-31/pravitelstvo-pricelilos-v-importnyy-soft
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/31/n_8701967.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/03/643474-dostup-operatorov-gosudarstvennoi-munitsipalnoi-nedvizhimosti-mozhet-uproschen
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По данным операторов, почти треть затрат на аренду объектов инфраструктуры 
приходится на аренду государственной и муниципальной собственности, следует из 
материалов совета. При ее использовании возникают проблемы: затягивание сроков, 

необоснованные отказы, установление необоснованных цен, отмечают их авторы. 
Необходимо установить общий порядок доступа операторов к таким объектам, считают они.  

Минкомсвязи готовится внести в правительство поправки к закону «О связи», 
обязывающие чиновников содействовать операторам при размещении оборудования на 
государственных и муниципальных объектах, рассказывает представитель министерства 

Дмитрий Захаров. Это позволит упорядочить заключение договоров на размещение 
оборудования, решит проблемы с затягиванием сроков, необоснованными отказами и 

завышенной платой за доступ, считает он. 

 

В Минкомсвязи не поддержали идею сбора с онлайн-кинотеатров 

«Газета.ru», 02.06.2016 

Минкомсвязи направило отрицательный отзыв в Минэкономразвития по 

предложению Минкультуры о сборе с онлайн-кинотеатров в пользу кинематографа.  

Замглавы Минкомсвязи отметил, что отзыв построен на тех оценках, которые дали 
представители телевизионной индустрии, интернет-площадок и кинотеатров. «Та сумма, 

которую попытаются вычесть в Фонд кино, на эту сумму уменьшатся отчисления с 
площадок киноиндустрии. Мы делаем вывод, что подобного рода предложения являются не 

только неэффективными, но и вредными», — подчеркнул Волин. 

 

Позицию отрасли по закону о новостных агрегаторах услышали  

«ИКС-Медиа», 06.06.2016 

Экспертно-консультативный совет (ЭКС) при НП «РАЭК» рассмотрел итоговую 

версию проекта федерального закона № 1004188-6 (так называемый законопроект «О 
новостных агрегаторах»). По итогам рассмотрения профильным Комитетом поправок были 
учтены следующие предложения отрасли: 

 Исключена ответственность владельца новостного агрегатора за распространение им 
недостоверной информации в случае, если она является цитированием СМИ; 

 Изменены требования к владельцу новостного агрегатора в части иностранного 
участия, теперь владельцем новостного агрегатора может быть российское юридическое 
лицо и учреждение и (или) участие в нем иностранных лиц не запрещено; 

 Исключено требование по приведению учредительных документов в соответствии с 
законопроектом владельцами новостных агрегаторов, а также исключена административная 

ответственность за неприведение учредительных документов в соответствии с 
законопроектом; 

 Снижен размер административных штрафов по статье 19.710-1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в редакции законопроекта) за 
неисполнение предписаний Роскомнадзора; 

 Учитывая необходимость субъектам, на которых будет распространять свое действие 
закон, подготовиться к реализации его положений, а также необходимость принятия 
подзаконных нормативных правовых актов в соответствии с законом, срок вступления в силу 

законопроекта перенесен на 01 января 2017 г. (первоначально предполагалось, что 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/02/n_8714693.shtml
http://www.iksmedia.ru/news/5300448-Poziciyu-otrasli-po-zakonu-o-novost.html
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законопроект вступит в силу по истечение 10 дней после дня его официального 
опубликования). 

 

«Налог для Google» сохранит льготы для российских компаний  

«Газета.ru», 06.06.2016 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении 
законопроект, устанавливающий налогообложение для иностранных компаний, 
предлагающих цифровые услуги. При этом сохранятся действующие льготы для российских 

предприятий. 

Согласно поправкам, подготовленным ко второму чтению, иностранным компаниям 

потребуется встать на специальный электронный учет в налоговой службе и платить налог 
на добавленную стоимость. 

 

В Госдуме предлагают запретить иностранцам контролировать исследование телеаудитории  

«Газета.ru», 06.06.2016 

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести госаккредитацию на проведение 
исследований объема зрительской аудитории телеканалов и ограничить получение такой 
аккредитации для компаний, доля иностранного участия в уставном капитале которых 

составляет более 20%. 

Речь идет о внесении поправок в законы о СМИ и рекламе. Соответствующий 

законопроект внесен в Госдуму, его текст размещен в базе законодательной деятельности 
нижней палаты Госдумы. 

В целях соблюдения национальных интересов проектом закона предлагается 

установить ограничения иностранного участия в аккредитованной организации, 
осуществляющей телеизмерения. 

Законопроект предлагает, в частности, установить, что иностранное государство, 
международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, 
иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в 

уставном капитале которого составляет более 20%, не может выступать в качестве 
аккредитованной организации. 

  

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/06/n_8729105.shtml
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/06/n_8729159.shtml
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Google победила Oracle в патентном споре на $9 млрд 

«Газета.ru», 27.05.2016 

Американский суд признал победу компании Google над Oracle в длительном споре о 

возможности распространения созданных Oracle программ. 

Суд присяжных постановил, что Google использовала программное обеспечение Java, 
разработанное Oracle, основываясь на положении о добросовестном использовании, 

предусмотренным законодательством об авторском праве, что позволило Google отчислять 
выплаты разработчику. 

Отмечается, что Oracle обвинил Google в недополучении дохода на сумму около $9 
млрд. Компания намерена оспорить вердикт присяжных. 

 

Dell проиграла Российскому союзу правообладателей апелляцию 

 «Ведомости», 02.06.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Российского союза 
правообладателей (РСП) в его иске против американского производителя компьютеров Dell. 
Во вторник, 31 мая, суд отменил решение Московского арбитражного суда, который в 

феврале отказал РСП. Теперь суд обязал Dell выплатить РСП 79,6 млн руб. авторского 
вознаграждения плюс проценты, было объявлено на заседании. Представитель Dell сказал 

«Ведомостям», что компания будет обжаловать это решение. 

РСП судится с Dell с мая прошлого года. Союз потребовал, чтобы американский 
производитель выплатил ему 87,3 млн руб. долга плюс проценты по авторскому сбору за 

частное копирование музыки. В соответствии с Гражданским кодексом и решением 
правительства России РСП с 2010 г. собирает в пользу правообладателей отчисления с 

производителей и импортеров электроники и чистых носителей (CD, DVD) – так называемый 
«налог на болванки». Союз, чей совет возглавляет режиссер Никита Михалков, получает от 
компаний 1% от таможенной стоимости устройств. 

РСП и Dell разошлись во мнениях, нужно ли платить сбор с профессионального 
оборудования, которое поставляет американская компания в Россию. Dell пыталась доказать 

в суде, что не должна платить отчисления с профессионального оборудования – серверов, 
рабочих станций, профессиональных накопителей, использующихся только в корпоративных 
сетях. Компания ссылается на то, что Гражданский кодекс предусматривает сбор отчислений 

только с домашнего оборудования, коим не является техника, заявленная в претензиях РСП. 
Также Dell указывала, что по всем другим видам оборудования компания с 2011 г. выплатила 

союзу 100 млн руб. 

Представитель РСП на это возражал, что даже серверы и ноутбуки, заявленные как 
профессиональные, обладают техническими возможностями копирования файлов – значит, 

пользователь может осуществлять частное копирование музыки и фильмов, и даже если 
оборудованием формально владеют юрлица, это не ограничивает возможности их домашнего 

использования. Соответственно, Dell должна компенсировать потенциальные убытки 
авторам, уверен союз. Впрочем, на предыдущем заседании по делу (в понедельник 30 мая) 
представитель РСП отказался от части исковых требований, снизив сумму претензий до 79,6 

млн руб. 

В ответ сотрудник Dell указал, что правилами компании оборудование запрещено для 

домашнего использования, поскольку это может быть опасно: техника очень шумная, сильно 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/27/n_8686799.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/31/643124-dell
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нагревается, а значит, требует специального охлаждения. Более того, такое оборудование 
даже не может быть включено в стандартные электрические сети с напряжением 220 В, 
говорил он. Прежде РСП был согласен с этим и такое оборудование в 2011 г. было 

исключено из совместного договора между Dell и РСП, указывал представитель компании. 
Наконец, по его словам, Министерство культуры, проверяя порядок авторских выплат, не 

обнаружило никаких нарушений со стороны производителя. 

 

Суд отложил на 30 июня апелляцию Google на решение в пользу ФАС  

Сайт «Прайм», 02.06.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на 30 июня рассмотрение 

апелляционной жалобы компании Google на решение нижестоящего арбитража Москвы, 
подтвердившего законность и обоснованность выводов Федеральной антимонопольной 
службы России о том, что компания ограничивала конкуренцию и злоупотребляла 

доминирующим положением на российском рынке мобильных приложений, передает 
корреспондент РИА Новости из суда. 

Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в закрытом режиме. Причины 
переноса слушаний не известны. 

ФАС в сентябре прошлого года признала Google нарушителем закона о конкуренции, 

вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке 
предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала до 18 декабря 

устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело 
было возбуждено по жалобе компании "Яндекс"YNDX. Google обратился в суд с 
требованием признать решение и предписание ФАС недействительными, однако 

арбитражный суд Москвы в середине марта это заявление отклонил. 

  

https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160602/825796951.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ЕК в июне может назначить Google штраф в 3 млрд евро по делу о поисковике 

Сайт «Прайм», 16.05.2016 

Европейская комиссия (ЕК) может в июне объявить о штрафе Google на рекордные 3 

миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства путем злоупотреблении 
компанией доминирующим положением своего поисковика, сообщает газета The Telegraph 
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Однако окончательная сумма еще не согласована, а максимально возможный штраф 
может составить около 6,6 миллиарда евро - 10% годовой выручки от продаж Google. В 

настоящее время рекордный штраф по антимонопольным претензиям был наложен на 
компанию Intel в 2009 году - 1,1 миллиарда евро. Отмечается, что ЕК может также запретить  

Google продолжать манипулировать результатами поиска в собственную пользу. 

  

Совфед попросит ФАС разобраться с закупками иностранного ПО  

«Comnews», 19.05.2016 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству Людмила Бокова направит в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос для оценки соответствия 
законодательству процедур закупок иностранного программного обеспечения (ПО) двумя 

федеральными органами государственной власти - Судебным департаментом при Верховном 
суде Российской Федерации в лице подчиненной ему структуры ФГБУ «Информационно-
аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» и Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

 

ФАС оштрафовала Samsung и «Евросеть» за сравнение Galaxy S6 с продукцией Apple 

Сайт «Прайм», 26.05.2016 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тысяч рублей 

«Самсунг Электроникс Рус Компани» и «Евросеть-Ритейл» за некорректное сравнение 
смартфонов Galaxy S6 Edge с продукцией Apple, сообщается на сайте управления ФАС по 

Москве. 

"На днях московское УФАС России назначило ООО «Самсунг Электроникс Рус 
Компани» и ООО «Евросеть-Ритейл» штрафы по 100 тысяч рублей за нарушение закона о 

рекламе», - говорится в сообщении. 

 

ФАС оштрафовала МГТС 

«Comnews», 02.06.2016 

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) признало 

ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) виновным в нарушении 
Федерального закона (ФЗ) «О защите конкуренции». Ведомство назначило оператору штраф 

в размере 562,5 тыс. руб. за то, что он устанавливал разные тарифы на пользование 
коллекторами связи для бюджетных и коммерческих организаций. УФАС впервые штрафует 
МГТС за взимание разной платы за одни и те же услуги. 

https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160516/825439833.html
http://www.comnews.ru/content/102077/2016-05-19/sovfed-poprosit-fas-razobratsya-s-zakupkami-inostrannogo-po
https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160526/825667138.html
http://www.comnews.ru/content/102281/2016-06-02/fas-oshtrafovala-mgts
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«В практике московского УФАС - это первый штраф, назначенный МГТС за 
установление разных тарифов на одни и те же услуги. Подобных нарушений в действиях 
других организаций нами также пока не выявлено. Однако если в Управление будут 

поступать соответствующие жалобы, мы обязательно рассмотрим их и, в случае 
обнаружения признаков нарушения законодательства, примем меры реагирования», - 

сообщил корреспонденту ComNews заместитель руководителя столичного УФАС Олег 
Корнеев. 

По его словам, законодательство предусматривает запрет на установление лицом, 

занимающим доминирующее положение, различных цен на один и тот же товар. УФАС 
назначило МГТС штраф в размере 562,5 тыс. руб. за нарушение ч.1 ст.10 ФЗ «О защите 

конкуренции». 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

«Сколково» создает Центр разработки blockchain-технологий 

«Газета.ru», 17.05.2016 

Фонд «Сколково» займется изучением blockchain-технологий на базе платформы 

Ethereum для внедрения в финансово-банковский и государственный сектор. Об этом 
сообщается в рамках конференции с участием «Сколково», Ethereum и Acronis. 

Совместно с Ethereum фонд организует специализированный центр, который будет 

изучать blockchain-технологии применительно к финансовому, банковскому и 
государственному секторам. Также задачей центра будет привлечение специалистов для 

создания приложений на базе Ethereum. 

 

Китайский LeEco нашел вход в Россию 

«Comnews», 17.05.2016 

Китайская интернет-компания LeEco Global Holding Ltd., которая развивает единую 

вертикальную экосистему, включающую крупнейшую в Китае интернет-видеоплатформу, 
библиотеку контента, собственную линейку смартфонов, а также мобильные приложения и 
сервисы, в июне этого года откроет в России офис, а с осени запустит видеостриминговый 

сервис и начнет продажи «умных» устройств. Россия станет для LeEco третьим 
международным рынком после США и Индии. Президент LeEco в России и Восточной 

Европе Виктор Сюй уже возглавил созданную Институтом развития Интернета (ИРИ) 
рабочую группу «Интернет+Китай». Кроме того, китайский вендор вместе с ИРИ, 
Российским экспортным центром и АО «Цифровое Телевидение» (ЦТ) заключили 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Весь наземный транспорт Москвы подключат к Wi-Fi до конца года 

«Газета.ru», 18.05.2016 

До конца 2016 года все столичные автобусы, трамваи и троллейбусы будут 

подключены к бесплатному беспроводному интернету. 

«Новая услуга набирает популярность у пассажиров. В сети Mosgortrans_Free с 

момента старта проекта в феврале зарегистрировались более 250 тыс. уникальных 
пользователей, а количество интернет-сессий уже превысило миллион подключений», — 
заявил генеральный директор «Мосгортранса» Евгений Михайлов. 

По данным предприятия, Wi-Fi-подключение реализовано в 4 тыс. единиц наземного 
транспорта Москвы. Узнать о наличии Wi-Fi пассажирам помогают специальные 

информационные наклейки в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев. 

 

Microsoft продаст подразделение телефонов Nokia тайваньской Foxconn 

 «Ведомости», 18.05.2016 

Корпорация Microsoft согласилась продать тайваньской компании Foxconn свое 

подразделение сотовых телефонов, купленное два года назад у Nokia. Организаторы этой 
сделки стоимостью $350 млн надеются вдохнуть новую жизнь в бренд Nokia, когда-то 
доминировавший на рынке сотовой связи. 

http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/17/n_8642303.shtml
http://www.comnews.ru/content/102046/2016-05-17/leeco
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/18/n_8649437.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/18/641499-microsoft-prodast-foxconn
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Foxconn покупает подразделения Microsoft, занимающиеся производством, 
продажами и дистрибуцией недорогих сотовых трубок. Еще одну сделку, нацеленную на 
возрождение бренда Nokia, Microsoft заключает с недавно созданной финской компанией 

HMD. Эта компания, возглавляемая бывшими топ-менеджерами Nokia и Microsoft, будет 
заниматься маркетингом и продажей устройств под маркой Nokia. Порядка 4500 

сотрудников из Microsoft перейдут в Foxconn или HMD, при этом редмондская корпорация 
сохранит в своей структуре подразделение, выпускающее более дорогие смартфоны под 
брендом Lumia. 

 

«Ростелеком» заключит кредитные соглашения с четырьмя банками на 510 млрд руб. 

 «Ведомости», 24.05.2016 

Совет директоров «Ростелекома» включил в повестку дня годового общего собрания 
акционеров «Ростелекома» по итогам 2015 г. вопросы об одобрении сделок «Ростелекома» с 

ВТБ, Россельхозбанком, Газпромбанком и Внешэкономбанком. Речь идет о кредитных 
договорах, в совершении которых имеется заинтересованность и которые «могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности», говорится в 
документах оператора. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки 
до следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком», в первых трех 

случаях - 150 млрд руб., в случае с Внешэкономбанком - 60 млрд. То есть общая предельная 
сумма - 510 млрд руб. ($7,6 млрд). По состоянию на 31 марта 2016 г. общий долг 

«Ростелекома» составлял 186,5 млрд руб 

 

Британская Three с июня начнет частично блокировать мобильную рекламу в своей сети  

«Ведомости», 26.05.2016 

Сейчас у Three около 30 млн абонентов во всем мире. В июне оператор предложит 

британским клиентам в течение 24 часов поучаствовать в тестировании нового режима, в 
котором большая часть сопровождающей мобильный контент рекламы будет отключена. Это 
не коснется рекламных материалов в приложениях Facebook и Twitter. 

«Существующая модель рекламного бизнеса не работает, – утверждает Том 
Маллешитц, директор по маркетингу Three UK. – Реклама раздражает клиентов, съедает у 

них трафик, а иногда и нарушает неприкосновенность частной жизни. Что-то здесь 
необходимо менять». 

 

В Кремле не обсуждают идею введения российской криптовалюты 

«Газета.ru», 27.05.2016 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
обсуждают идею о введении в России национальной криптовалюты. 

 

«Максима телеком» хочет построить сеть WiFi в петербургском метро 

Интернет сайт «Ведомости», 30.05.2016 

Московская компания «Максима телеком» планирует создать в петербургском метро 
бесплатную сеть WiFi, стоимость проекта - 1,8 млрд руб. 

Оператор представил свой проект на инвестсовете при губернаторе Петербурга. 

«Максима телеком» готова за 15 месяцев охватить бесплатной сетью WiFi все 67 станций 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/24/642230-rostelekom-kreditnie-soglasheniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/27/642615-three-reklamu
http://www.gazeta.ru/tech/news/2016/05/27/n_8688275.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/30/642978-maksima-telekom-wifi-metro
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метрополитена, 19 из них - уже через полгода, рассказал гендиректор компании Борис 
Вольфе 30 мая на инвестсовете при губернаторе Петербурга. По его словам, оператор готов 
реализовать проект на собственные средства при наличии льготной ставки аренды мест для 

размещения оборудования. «Максима телеком» уже реализовала аналогичный проект в 
Москве стоимостью $70 млн. По словам Вольпе, сетью пользуются 81% пассажиров 

московской подземки, в день осуществляется более 2 млн подключений. Самый сложный 
вопрос этого проекта - возврат инвестиций, сказала председатель комитета по инвестициям 
Ирина Бабюк. По ее словам, комитет провел расчеты с учетом и без учета льготной ставки на 

размещение оборудования в метрополитене. При отсутствии льготы среднегодовые доходы 
инвестора от рекламы, сервисов и проч. составят 489,6 млн руб., расходы - 600,7 млн руб., в 

том числе расходы на размещение - 396,7 млн руб. При наличии льготы расходы сократятся 
до 208 млн руб., расходы на размещение составят всего 3,9 млн руб. Без льготы окупаемость 
будет более 12 лет, с льготой - 8 лет. 

 

«Вымпелком» и Tele2 обсуждают создание совместной сети  

Сайт «Ведомости», 30.05.2016 

Рабочая группа, состоящая из топ-менеджеров «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) и 
«Вымпелкома», обсуждает проект совместного использования сетей, построенных двумя 

компаниями, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с руководителями обеих 
компаний. В частности, в эту группу входят исполнительный вице-президент по развитию 

инфраструктуры «Вымпелкома» Мартин Шкоп, технический директор Tele2 Ритварс Кривс, 
директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, говорят 
собеседники. «Ведомостям» удалось ознакомиться с выдержками из переписки топ -

менеджеров – членов рабочей группы: из них ясно, что речь идет об «объединении» в ряде 
регионов (в каких именно, из переписки непонятно). В каждом регионе управление единой 

сетью будет возложено на того из операторов, кто обладает большей долей рынка и 
количеством площадок под базовые станции. Роль оператора в управлении общей сетью 
будет зависеть от оценки его вклада в ее строительство в каждом конкретном регионе.  

 

Facebook и Twitter подписали Кодекс по борьбе с агрессией в интернете 

Сайт «Ведомости» 31.05.2016 

Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали новый Кодекс по борьбе с 
агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете. Выдержки из 

него публикует официальный сайт Еврокомиссии (ЕК). 

Кодекс предусматривает удаление экстремистского контента со всех упомянутых 

ресурсов в течение суток или менее – возможно, с блокировкой аккаунтов. Это часть ответа 
Европы на интернет-экстремизм после терактов в Париже и Брюсселе, которым 
предшествовали кампании по разжиганию ненависти в соцсетях. 

 

Метрополитен во второй раз попробует найти рекламного подрядчика 

Сайт «Ведомости», 02.06.2012 

ГУП «Московский метрополитен» предпримет вторую попытку провести конкурс по 
выбору рекламного подрядчика. О проведении аукциона ГУП объявил 1 июня. Начальная 

цена лота составила 17,9 млрд руб. за право размещать рекламу в столичном метро на 
протяжении десяти лет. В договоре прописано, что метрополитен имеет право ежегодно 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/30/642880-vimpelkom-tele2
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/31/643115-facebook-twitter
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/02/643366-metropoliten-vo-vtoroi-raz
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индексировать стоимость договора на уровне инфляции. Если подрядчик будет не согласен с 
новой суммой, то подземка имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам (в настоящее время Финансовый университет 
при Правительстве РФ) по специальности «юриспруденция», защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 
«Административное право, финансовое право, информационное право», прошла обучение в 

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

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 
отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 
иностранным участием, а также иностранных компаний. Наталья имеет большой опыт 

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 
на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 
в судах. Она также участвовала в комплексных проектах по юридическому сопровождению 

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 
проектах по оценке налоговых рисков в связи с заключением крупных сделок компаниями, 
занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 
специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 
законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 
новых бизнес-решений, бизнес-направлений на российском рынке. 

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 
отрасли (специализированных конференциях, круглых столах, семинарах и др.). По 
инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

которого проводятся на регулярной основе с 2006 г. Также Наталья проводит обучающие 
семинары для компаний телеком и медиа рынка как по налоговой тематике, так и по 

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Иващенко в качестве ведущего эксперта в 
области телекоммуникаций, СМИ и информационных технологий, а также в области 

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 
профессионале – умном и эрудированном». Под ее руководством Телекоммуникационная 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

к.ю.н.  
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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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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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). 
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