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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала обязательные 

общедоступные телеканалы в регионах Приволжского федерального округа 

«Роскомнадзор» 22.02.2017   

В Роскомнадзоре в среду, 22 февраля, под председательством Руководителя Службы 

Александра Жарова состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по 

выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. 

Выбраны региональные телеканалы для субъектов Приволжского федерального округа. 

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 

2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать 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. 

 

Определен порядок предоставления данных о местонахождении абонента при звонке на 112 

 «Минкомсвязь России» 27.02.2017 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации определило 

порядок предоставления данных о местонахождении абонента, объем этих данных и правила 

определения местонахождения пользовательского оборудования при совершении вызова или 

передачи короткого текстового сообщения по единому номеру 112. Это позволит 

экстренным службам оперативно реагировать на происшествия за счет точного и 

автоматизированного определения места положения абонента, находящегося в зоне 

происшествия. Соответствующий приказ вступит в силу 1 мая 2017 года и будет действовать 

в тех субъектах РФ, где «Система-112» работает в промышленной эксплуатации.  

После вступления приказа в силу при совершении вызова в «Систему-112» на 

основании данных оператора связи автоматически будет поступать информация о 

фактическом местонахождении абонента. При необходимости оператор «Системы-112» 

дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, адрес 

его регистрации по месту жительства. Согласие пользователя услуг связи на обработку и 

предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи 

при этом обязан обеспечить защиту переданных данных в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43323.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43323.htm
http://minsvyaz.ru/ru/events/36539/
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Определены обязательные общедоступные телеканалы в регионах Сибирского и Северо-

Кавказского федеральных округов 

 «Роскомнадзор» 01.03.2017   

В Роскомнадзоре под председательством руководителя службы Александра Жарова 

состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных 

общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. Выбраны региональные 

телеканалы для субъектов Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Результаты заседания комиссии отражены в таблицах. 

 

«Система-112» включилась еще в трех регионах 

 «Telecom Daily» 01.03.2017 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что 

с сегодняшнего дня в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной 

связи на территории Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае 

начинается промышленная эксплуатация «Системы-112». Вызвать экстренные оперативные 

службы в этих регионах можно будет по единому номеру 112. Соответствующие приказы 

опубликованы на сайте Минкомсвязи России. 

Пользователи услуг связи в Московской и Воронежской областях, а также в 

Хабаровском крае также смогут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 

102, 103, 104. Также в сетях местной фиксированной телефонной связи действуют 

двузначные номера 01, 02, 03, 04. 

В настоящее время «Система-112» также введена в промышленную эксплуатацию в 

Калужской и Курской областях и в Республике Татарстан. Опытная эксплуатация системы 

ведется в Астраханской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Коми, Ханты-

Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге. До конца 2017 года «Систему-112» 

планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой 

программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43365.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43365.htm
http://www.tdaily.ru/news/novosti-korotkoy-strokoy/40719
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Законопроект «О внесении изменений в Порядок образования позывных сигналов для 

опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения, утвержденный приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2012 № 4» 

 «Regulation.gov.ru» 17.02.2017 

На портале Regulation.gov.ru вынесен на общественное обсуждение проект Приказа 

Минкомсвязи России «О внесении изменений в порядок образования  позывных сигналов 

для опознавания радиоэлектронных средств гражданского назначения, утвержденный 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

12.01.2012 № 4». Проект приказа вносит изменения в отдельные подпункты первого и 

второго пункта Приказа, в частности устанавливает перечень РЭС гражданского назначения, 

для которых позывные сигналы не устанавливаются. Общественное обсуждение проекта 

продлится до 3го марта. 

 

Медведев внес в Госдуму законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов 

 «Ведомости» 21.02.2017   

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму поправки, 

направленные на пресечение нелегального распространения и использования 

аудиовизуальных произведений в интернете. 

«В связи с этим законопроектом предлагается ввести в российское законодательство 

термин «производный сайт в сети интернет» («зеркало»), определить порядок внесудебного 

ограничения доступа к таким сайтам», – отмечается в поправках. 

В соответствии с законопроектом вводится обязанность для операторов поисковых 

систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, «на которых 

неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и 

(или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной 

основе на основании судебных решений». 

Также по теме: 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о блокировке "зеркал" пиратских 

сайтов  

 «Comnews»  21.02.2017 

Правительство рассматривает варианты поддержки сотовых операторов из-за «закона 

Яровой» 

 «Ведомости»  27.02.2017   

http://regulation.gov.ru/projects#npa=62374
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62374
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62374
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/21/678562-zakonoproekt-o-blokirovke-zerkal
http://www.comnews.ru/content/106077/2017-02-21/pravitelstvo-vneslo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-blokirovke-zerkal-piratskih-saytov
http://www.comnews.ru/content/106077/2017-02-21/pravitelstvo-vneslo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-blokirovke-zerkal-piratskih-saytov
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/27/679173-pravitelstvo-zakona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/27/679173-pravitelstvo-zakona-yarovoi
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Правительство России рассматривает варианты поддержки сотовых операторов, 

чтобы не допустить роста тарифов из-за антитеррористического пакета законов (так 

называемого «пакета Яровой»). Об этом в рамках инвестиционного форума в Сочи сообщил 

вице-премьер России Аркадий Дворкович. 

«Если же речь пойдет только пока что о текстовых сообщениях голосовой 

информации, это все-таки десятки миллиардов рублей, а не сотни. За определенное время 

можно найти источники для таких инвестиций. Тем не менее мы рассматриваем 

предложения и по поддержке компаний, предоставления им отдельных преференций, 

возможно налоговых, тоже обсуждаем, чтобы эти инвестиции не привели к существенному 

росту тарифов за мобильную связь», - сказал чиновник. 

По его словам, вариант хранения полного объема данных «в краткосрочной 

перспективе не рассматривается». По оценке Дворковича, затраты на хранение полного 

объема информации, включая трафик данных, могут составить «как минимум сотни 

миллиардов рублей, а может быть, триллионы, как некоторые эксперты называли». 

 

Проект приказа Минкомсвязи России «Об утверждении Правил применения средств связи, 

используемых для системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112»» 

 «Regulation.gov.ru»  28.02.2017 

На портале Regulation.gov.ru на публичное обсуждение представлен проект Правил 

применения средств связи, используемых для системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112». Данные правила устанавливают обязательные 

требования к средствам связи, используемых для Системы-112 в сети связи общего 

пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего 

пользования. В настоящий момент проводится независимая антикоррупционная экспертиза 

указанных правил, которая продлиться до 28 марта. 

 

Операторы могут получить налоговые льготы для выполнения закона Яровой 

 «Comnews»  28.02.2017 

Правительство рассматривает возможность предоставления операторам налоговых 

преференций как одну из мер их поддержки в связи с необходимостью исполнения так 

называемого закона Яровой. 

Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович. Кроме того, в 

ближайшие недели правительство решит, нужно ли вносить поправки в закон Яровой, 

"чтобы правительство могло определить график вступления в силу отдельных норм", 

добавил чиновник. 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=62562
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62562
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62562
http://www.comnews.ru/content/106143/2017-02-28/operatory-mogut-poluchit-nalogovye-lgoty-dlya-vypolneniya-zakona-yarovoy
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Постановление АС ЗСО округа  от 20.02.2017 

по делу N А03-21826/2015 

ПАО «Ростелеком» против  АО «Барнаульская теплосетевая компания» 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком») в лице Алтайского филиала обратилось в суд 

с требованием к  акционерному обществу «Барнаульская теплосетевая компания» (далее - 

АО «БТСК») о возмещении  197 983 рублей убытков, вызванных необходимостью 

восстанавливать поврежденные по вине ответчика  линейно-кабельные сооружения связи. 

   

Суды первой  и апелляционной инстанции удовлетворили заявленные требования. АО 

«БТСК» обратилась в суд с кассационной жалобой, мотивировав свои требования, тем, что 

ПАО «Ростелеком» не является строительной организацией и правила МДС 81-33.2004 ей 

применяться не могут. Также заявитель подчеркнул, что судами неверно истолкованы нормы 

Инструкции о порядке исчисления ущерба от повреждения линейных сооружений 

междугородной связи и указал на неправомерность начисления накладных расходов в 

соответствии с методикой, определенной истцом. Помимо этого, АО "БТСК" полагает, что 

истцом не доказано несение фактических расходов по сметному расчету.   

 

Кассационная инстанция оставила решения арбитражных судов в силе, указав при 

этом, что судами выявлены все основания для применения деликтной ответственности в 

соответствии с ГК РФ, а также, что в нарушение пункта 36 Правил N 578, АО «БТСК» не 

сообщило о повреждении линейно-кабельных сооружений и не оказывало помощь в его 

ликвидации. Относительно размера фактически понесенных расходов, суды подчеркнули, 

что тот факт, что ремонт сооружений был осуществлен силами самого общества, не должен  

предоставлять ответчику каких-либо преимуществ и льгот в сравнении с ситуацией, когда 

ликвидация порыва линии связи осуществлялась бы привлеченными организациями. В 

соответствии с этим, расчет компенсаций правомерно произведен исходя из рыночной цены 

соответствующих услуг. 

 

 

Постановление АС УО от 28.02.2017 

По делу N А76-29114/2015 

ООО «Профит» против 

 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Профит» (далее общество «Профит») 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к открытому акционерному 

обществу Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (далее «МРСК 

Урала») о взыскании 847 734 руб. неосновательного обогащения. По мнению общества 

«Профит» неосновательное обогащение возникло в результате отсутствия встречного 

предоставления от «МРСК Урала» для обязательств по разработке проектно-сметной 
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документации на технологическое присоединении здания к электросетям, которое было 

выполнено сторонней организацией. Суды первой и апелляционной инстанции 

удовлетворили иск полностью.  

В кассационной жалобе «МРСК Урала» указывает на то, что в силу заключенного 

договора на осуществление технологического присоединения  и технических условий к нему 

у «МРСК Урала» не возникало обязанности по разработке соответствующей проектно-

сметной документации, а также на неверный расчет стоимости работ по разработке такой 

документации. 

Исследовав все обстоятельства дела, суд кассационной инстанции не находит 

оснований для удовлетворения жалобы.  

Основанием для принятия такого решения послужил вывод суда о том, что в 

соответствии  п. 16.3, и подп. "б" и "в" п. 18 «Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям
1
», обязанность 

по подготовке проектно-сметной документации до границ участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства, лежит на сетевой организации т.е. в 

данном случае на обществе «МРСК Урала». Именно сетевая организация должна исполнить 

данную обязанность самостоятельно, за счет собственных средств, так как впоследствии 

соответствующие расходы компенсируются посредством оплаты технологического 

присоединения в целом. С учетом того, что разработка проектно-сметной документации 

предварительно уже была оплачена организацией-заказчиком, у сетевой организации 

возникло необоснованное обогащение, которое должно быть взыскано в пользу общества 

«Профит».  

Относительно размера взыскиваемого необоснованного обогащения суд определил, 

что стоимость работ, результатом которых воспользовалась «МРСК Урала», должна быть 

компенсирована полностью, т.е. включая налог на прибыль организаций. 

  

                                                 
1
 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС оценила ошибку МТС в четверть миллиона 

 «Comnews» 20.02.2017 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела в 

отношении руководителя ПАО «Мобильные ТелеСистемы"»(МТС) на 15 марта. Речь идет о 

нарушении федерального закона «О защите конкуренции» в связи с продажей комплектов 

подключения, которые по цветовой гамме были стилизованы под контракты ПАО  

«МегаФон». Кроме того, ведомство назначило административный штраф в размере 250 тыс. 

руб. в отношении всей компании МТС по этому делу. Эксперты считают, что сумма штрафа 

незначительна, учитывая, что ч.1 ст.14.33 КоАП РФ позволяет взыскать за нарушение до 500 

тыс. руб. 

Согласно представленной ранее информации, ФАС России приняла решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального 

директора МТС по факту недобросовестной конкуренции, связанной с введением в 

гражданский оборот на территории России стартовых комплектов и SIM-карт тарифа 

«Свободный» с использованием в их оформлении элементов фирменного стиля «МегаФона», 

в том числе цветовой гаммы. 

 

ФАС не нашла сговора производителей смартфонов Samsung, Alcatel, Sony и Asus 

 «Ведомости» 21.02.2017   

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений при 

ценообразовании на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus, сообщила пресс-служба ФАС.  

В декабре 2016 г. ФАС по жалобе физического лица на возможную координацию 

розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о 

ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s), рассказывала 

представитель ведомства Дарья Силкова. Наказание за такие нарушения – штраф до 15% 

оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. 

при координировании цен.  

Также по теме: 

Samsung, Alcatel, Sony и Asus не координировали цены на смартфоны, решила ФАС,   

«Comnews» 22.02.2017 

 

 

http://www.comnews.ru/content/106050/2017-02-20/fas-ocenila-oshibku-mts-v-chetvert-milliona
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/21/678596-fas-narushenii
http://www.comnews.ru/content/106096/2017-02-22/samsung-alcatel-sony-i-asus-ne-koordinirovali-ceny-na-smartfony-reshila-fas


9 

 

ФАС проверяет LG и Philips на предмет ценового сговора 

 «Ведомости» 21.02.2017   

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки в 

российских офисах компаний LG и Philips из-за жалоб на ценовые сговоры при продаже 

техники. Как отмечает ФАС, компания Philips препятствует проведению проверки. 

В декабре прошлого года ФАС по жалобе физического лица на возможную 

координацию розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и 

Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s). 

Ценообразование на смартфоны уже привлекало внимание службы: с ноября ФАС изучает 

цены на флагманские аппараты Samsung, а в августе 2016 г. служба завела дело на пять 

юрлиц, в том числе на «дочку» Apple, «Эппл рус», за координацию ценообразования на 

iPhone 6s. 

 

ФАС пригрозила Google «сюрпризами» помимо штрафов 

 «Ведомости» 21.02.2017   

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова применять к Google иные 

санкции помимо штрафов, сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев. «Ни одно 

государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет 

много интересного, сюрпризов», - сказал Артемьев. 

Он пояснил, что у ведомства есть иные меры, кроме штрафов, чтобы заставить Google 

исполнять закон. «Каждый раз мы будем знакомить их с новыми историями, которые будут 

вызывать у них эмоции, пока они не придут к выводу, что надо в России работать по-

человечески», - подчеркнул глава ФАС. 

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г. 

после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о 

конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других 

сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с 

вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков. 

 

ФАС поддержала операторов связи 

 «Comnews» 21.02.2017 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила инициатором создания 

рабочей группы, участники которой разработают план действий по урегулированию вопроса 

размещения воздушных линий связи в Москве. По словам представителей ФАС, рабочая 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/21/678597-fas-proveryaet-lg-philips
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/21/678634-fas-prigrozila-google
http://www.comnews.ru/content/106075/2017-02-21/fas-podderzhala-operatorov-svyazi
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группа должна быть сформирована в течение двух недель. Через три месяца ее участники 

должны будут представить готовый комплекс мероприятий. 

Об этом по итогам заседания экспертного совета по вопросам связи при Федеральной 

антимонопольной службе вчера объявил заместитель руководителя ведомства Анатолий 

Голомолзин. Он уточнил, что в состав рабочей группы войдут представители операторов 

связи, Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФАС, Департамента информационных технологий 

(ДИТ) Москвы и заинтересованные организации. Ответственным за создание рабочей 

группы станет Департамент информационных технологий города Москвы. 

Также по теме: 

ФАС вмешалась в ситуацию вокруг демонтажа воздушных линий связи,  

21.02.2017 «Иксмедиа» 

Google предложил ФАС мировую по основному делу 

 «Ведомости» 28.02.2017 

Американская компания Google предложила ФАС заключить мировую по основному 

спору с антимонопольной службой, сообщил представитель ведомства. «Корпорация Google 

обратилась к нам с возможностью заключения мирового соглашения», - сказал он. 

Представитель ФАС добавил, что дело будет рассмотрено 27 марта. 

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г., 

после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о 

конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других 

сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с 

вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков. 

Также по теме: 

ФАС назвала условие для заключения мирового соглашения с Google,  

«Ведомости» 01.03.2017   

ФАС и Google ищут мира    

«Comnews» 01.03.2017 

ФАС подозревает в координации цен на iPhone только российскую «дочку» Apple 

 «Ведомости» 01.03.2017   

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не обнаружила в деятельности 

Apple Inc. признаков незаконной координации цен на iPhone 6S и 6S Plus. «Комиссия 

приняла заключение об обстоятельствах дела, где в резолютивной части было написано, что 

комиссия усматривает в действиях компании "Эппл рус", только "Эппл рус", признаки 

незаконной экономической координации. Предварительно "Эппл рус" виновна, в действиях 

Apple Inc. мы не усмотрели нарушения законодательства», – приводит ТАСС слова 

http://www.iksmedia.ru/news/5384163-FAS-vmeshalsya-v-situaciyu-vokrug.html
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/28/679329-google-fas
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/03/01/679509-fas-google
http://www.comnews.ru/content/106160/2017-03-01/fas-i-google-ishchut-mira
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/01/679519-fas-podozrevaet-tolko-dochku
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начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева. Рассмотрение дела 

назначено на 14 марта. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медиа 

 «Минкомсвязь России» 17.02.2017 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о 

подписании меморандума о сотрудничестве в области массовых коммуникаций с 

министерством информации Республики Союз Мьянма. Документ был подписан в столице 

Мьянмы в ходе визита замглавы Минкомсвязи России Алексея Волина. 

Меморандум предусматривает поощрение властями обеих стран сотрудничества 

между средствами массовой информации России и Мьянмы, поддержание прямых контактов 

между журналистами, содействие в организации профессиональных конференций и круглых 

столов, обмен опытом в области современных технологий и способов распространения 

информации, а также сотрудничество в области правового регулирования деятельности 

СМИ. 

 

Новостные агрегаторы должны предоставить сведения о своей суточной посещаемости 

 «Роскомнадзор» 20.02.2017   

Роскомнадзор напоминает владельцам новостных агрегаторов о необходимости до 21 

февраля включительно предоставить сведения об их суточной посещаемости. 

Соответствующие уведомления направлены Службой 10 февраля 2017 года в адрес 

администраций следующих информационных ресурсов: https://news.yandex.ru, 

https://news.google.com, https://news.mail.ru, https://news.rambler.ru, http://smi2.ru, 

http://www.msn.com 

После анализа и проверки предоставленных сведений о посещаемости агрегаторы, 

которые посещают более одного миллиона пользователей в сутки, должны будут 

предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать владельца 

новостного агрегатора. 

В результате будут приняты решения о включении того или иного информационно 

ресурса в реестр новостных агрегаторов. Его владельцу будет направлено уведомление об 

этом, где также будут указаны требования законодательства Российской Федерации, 

предъявляемые к новостным агрегаторам. 

Также по теме: 

Роскомнадзор затребовал от Google и «Яндекса» данные посещаемости новостных 

агрегаторов 

 «Ведомости» 20.02.2017   

http://minsvyaz.ru/ru/events/36511/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43217.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/20/678437-roskomnadzor-novostnim
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/20/678437-roskomnadzor-novostnim
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Телехолдингам дали «Шанс»   

 «Comnews» 20.02.2017   

Вернуть средства российских медиахолдингов, зависших в лишившемся лицензии 

банке "БФГ-Кредит", помогли структуры банка "Россия". 

На счетах "БФГ-Кредита" крупные телекомпании, включая ВГТРК, RT и "Первый 

канал. Всемирная сеть", держали несколько миллиардов рублей. Права требования на 

большую часть этой суммы выкупил связанный с банком "Россия" петербургский "Шанс". 

О том, что права требования по долгам "БФГ-Кредита" перед телекомпаниями 

выкупило зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО "Шанс", стало известно от лица 

близкого к потерпевшим вкладчикам банка. Он утверждает, что консолидированное право 

требования телекомпаний установлено в размере около 8 млрд руб. Близкий к комитету 

кредиторов источник говорит, что "Шансу" переуступлены права требования на 6 млрд руб. 

Во сколько обошлась покупка этой задолженности, он не уточняет, напоминая, что обычно 

долги покупают с дисконтом. 

 

Такой простой сложный НДД 

 «Comnews» 20.02.2017 

Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия 

рекомендовало операторам связи назначить должностных лиц, которые оперативно 

предоставляли бы в ведомство информацию о сетях связи и разрешительных документах на 

размещение оборудования связи в многоквартирных жилых домах (МЖД). Кроме того, 

управление планирует провести совещание с участием операторов связи, представителей 

Госжилнадзора и управляющих компаний. Это связано с тем, что в конце 2016 г. губернатор 

Волгоградской области поручил органам власти проверить, законно ли размещено 

оборудование связи в МЖД, проинформировать об этом Роскомнадзор и начать вести учет 

размещенных средств связи. В Национальной ассоциации домовых информационно-

коммуникационных сетей (НАДИКС) считают, что новый порядок только усложнит 

взаимодействие операторов связи и управляющих компаний, однако существуют и иные 

мнения. 

 

 

 

 

 

http://www.comnews.ru/content/106057/2017-02-20/teleholdingam-dali-shans
http://www.comnews.ru/content/106046/2017-02-20/takoy-prostoy-slozhnyy-ndd
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В аэропорту Шереметьево пресечена незаконная реализация sim-карт 

 «Иксмедиа»  20.02.2017 

В феврале управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 

совместно с сотрудниками МВД России в аэропорту Шереметьево проведено мероприятие 

по пресечению незаконной реализации sim-карт операторов сотовой связи. 

В ходе мероприятия установлено, что в терминалах D и E аэропорта осуществлялась 

продажа sim-карт операторов сотовой связи «ВымпелКом», «МТС» и «Сим Телеком» без 

предъявления документа, удостоверяющего личность и без заключения договоров об 

оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. 

В результате было изъято 360 sim-карт, продавцы доставлены в отдел полиции, в 

отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 13.30 

КоАП (невыполнение лицом, действующим от имени оператора связи, требований о 

включении в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи установленных 

правилами оказания услуг связи сведений об абоненте). 

Мероприятия по проверке законности реализации sim-карт проводятся совместно 

органами МВД и Роскомнадзором с 2016 года. Помимо контрольных рейдов по точкам 

продажи, Роскомнадзор также применяет профилактические формы работы с населением – 

семинары, видео-конференцсвязь, онлайн-конференции, социальную рекламу. Осенью по 

федеральным и региональным телеканалам началась трансляция ролика о необходимости 

покупки SIM-карт исключительно с заключением договора с оператором связи. 

 

Скованные одной крипто 

 «Comnews»  21.02.2017 

К внедрению перспективной криптотехнологии блокчейн подключились 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Таким образом они рассчитывают серьезно 

удешевить расходы отрасли на оплату услуг центрального пенсионного администратора, 

который будет вести учет после грядущего реформирования системы. По оценке экспертов, 

хотя шансы на внедрение подобной технологии велики, функции центрального 

администратора получит сторонний для отрасли игрок. 

О старте консультаций и сборе предложений по использованию блокчейн для 

создания децентрализованной системы учета в рамках индивидуального пенсионного 

капитала (ИПК) сообщил  вчера член совета АНПФ Евгений Якушев. «Создание IT-системы 

с традиционной централизованной архитектурой будет крайне затратным, расходы на ее 

поддержание лягут на издержки участников и в конечном счете снизят размеры пенсий»,— 

уверен господин Якушев. По его словам, использование технологии распределенного 

реестра на базе блокчейн может быть более надежным и эффективным, а также существенно 

снизить стоимость ведения счетов. 

http://www.iksmedia.ru/news/5383581-V-aeroportu-Sheremetevo-presechena.html
http://www.comnews.ru/content/106079/2017-02-21/skovannye-odnoy-kripto
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Технология блокчейн (blockchain) впервые была применена для создания 

криптовалюты биткоин в 2009 году. Основное ее преимущество — децентрализация. 

Информация о любой трансакции в зашифрованном виде хранится у всех участников 

системы. Систему, построенную на блокчейн, чрезвычайно сложно взломать, поскольку в 

ней участвует множество серверов, каждый из которых хранит информацию обо всех 

трансакциях. 

 

Импортозамещение привело к консорциуму 

 «Comnews»  21.02.2017 

Институт развития Интернета (ИРИ) и Национальный центр информатизации (НЦИ, 

«дочка» госкорпорации «Ростех») создали консорциум разработчиков операционных систем 

(ОС). Данный консорциум призван консолидировать компетенции отечественных компаний 

в разработке системного программного обеспечения (ПО) для создания ОС, которые будут 

конкурировать с продуктами западных вендоров, в частности Microsoft. 

 
СМИ2 и Новости Mail.Ru включены в реестр новостных агрегаторов 

 

 «Роскомнадзор»  22.02.2017   

На сайте Роскомнадзора начал работу реестр новостных агрегаторов, созданный в 

рамках реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 208-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

На странице присутствует возможность создания личного кабинета для владельцев 

новостных агрегаторов, уполномоченных государственных органов и прием обращений на 

горячую линию по вопросам применения закона N 208-ФЗ. 

На основании представленных данных о посещаемости и идентификационных 

сведений новостные порталы СМИ2 и Новости Mail.Ru включены в реестр новостных 

агрегаторов. 

Также по теме: 

В реестр новостных агрегаторов первыми включены СМИ2 и «Новости Mail.Ru»,  

«Ведомости» 22.02.2017   

 

 

http://www.comnews.ru/content/106072/2017-02-21/importozameshchenie-privelo-k-konsorciumu
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43301.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/22/678822-reestr
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"Воентелеком" продаст сеть 

 «Comnews» 22.02.2017 

АО «Воентелеком», проведя оценку трех участков сети фиксированной связи из 14, 

которые расположены на территории нескольких военных городков, разместило их для 

продажи на электронной торговой площадке «Фабрикант». В этих военных городках 

«Воентелеком» предоставляет услуги фиксированной связи более чем 15 тыс. абонентов. 

Эксперты отмечают, что стоимость активов с такой абонентской базой может составлять 50-

100 млн руб. 

 

Отечественное оптоволокно готово проявить себя на родине 

 «Comnews»  22.02.2017 

АО «Оптиковолоконные Системы» (портфельная компания АО «Роснано»), которому 

принадлежит первый в России завод по производству оптического волокна, завершило 

сертификацию продукции в России и теперь может поставлять оптическое волокно 

отечественным компаниям. До этого момента компания поставляла оптоволокно на экспорт 

в страны Евросоюза и Азии. В России «Оптиковолоконные Системы» совместно с ПАО 

«Ростелеком» завершили программу тестирования российского оптоволокна и сообщили о 

положительных итогах. Однако «Ростелеком» оказался не в полной мере доволен 

результатами тестов. 

Завод не мог реализовывать продукцию российским компаниям, так как должен был 

завершить процедуру сертификации продукции в России. Теперь компания получила 

сертификат соответствия серийного оптического волокна ключевым международным 

стандартам МСЭ-Т G652D и IEC 60793-2-50 и прошла сертификацию системы менеджмента 

качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015). Это является гарантией 

соответствия качества отечественного оптического волокна международным и российским 

стандартам. «Полученный сертификат соответствия - это гарантия качества отечественного 

оптического волокна для кабельных заводов», - подчеркнул заместитель председателя 

правления УК «Роснано» Герман Пихоя. 

Кроме того, в декабре 2016 г. «Оптиковолоконные Системы» совместно с 

«Ростелекомом» и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной 

промышленности» (ВНИИКП) завершили программу тестирования российского 

оптоволокна, а также волоконно-оптического кабеля (ВОК), произведенного с его 

использованием. «По результатам тестирования получены положительные результаты и 

продукция компании рекомендована к применению в сетях связи «Ростелекома», - сообщили 

в пресс-службе «Роснано». Это позволит расширить спектр применения российского 

оптоволокна при строительстве сетей связи в России, в том числе в рамках федерального 

проекта «Устранение цифрового неравенства». 

 

http://www.comnews.ru/content/106090/2017-02-22/voentelekom-prodast-set
http://www.comnews.ru/content/106088/2017-02-22/otechestvennoe-optovolokno-gotovo-proyavit-sebya-na-rodine
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Кудрин: В России рано вводить налоги для роботов 

 «Ведомости»  27.02.2017   

В России рано говорить о введении налога на занятых на предприятиях роботов, но 

нужно думать о социальной адаптации людей, которые теряют работу из-за роботизации 

производства, считает руководитель совета Центра стратегических разработок Алексей 

Кудрин. Он заявил это на Российском инвестфоруме в Сочи. Модератор дискуссии 

напомнил, что основатель Microsoft Билл Гейтс недавно предложил взимать подоходный 

налог с роботов из-за высокого уровня цифровизации экономики и изменения структуры 

рынка труда. 

Налогообложение роботов Кудрин назвал «не самой правильной идеей», а также 

отметил, что «роботы бывают разными и нужно будет определить единицу измерения». 

«Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России 

сейчас задача обратная – нам нужно ускорять технический прогресс», – объяснил он. 

«В результате роботизации прибыль быстро развивающихся компаний растет. С нее [с 

этой прибыли] и нужно помогать тем людям, которые высвобождаются», – добавил бывший 

министр финансов. 

 

Онлайн-кинотеатры заработали на билетах 

 «Comnews»  27.02.2017 

Доходы от платной модели у онлайн-кинотеатров растут быстрее, чем выручка от 

рекламы. В Megogo заявляют почти о трехкратном росте платных пользователей за год, а у 

Ivi доходы от платной модели в 2016 году уже превысили рекламную выручку. При этом 

значительная часть пользователей все равно «психологически не готова» платить за контент 

из-за высокого проникновения пиратства. 

Выручка онлайн-кинотеатра Megogo в России в 2016 году выросла на 71,5%, до 719,3 

млн руб. Из них 79,8%, или 574 млн руб., приходится на рекламные доходы. Выручка от 

рекламы выросла на 60%. При этом доходы от платежей пользователей выросли в 2,7 раза, 

до 145,2 млн руб. Годом ранее их доля в обороте компании составляла около 11%, теперь — 

20%. Объем платящей аудитории вырос на 71%, количество пользователей, совершающих 

более двух покупок,— на 41%, средний чек — на 31%. Общая аудитория сервиса в 2016 году 

на всех платформах достигла 28,7 млн пользователей в месяц. В Megogo уточняют, что 

«увеличили количество фильмовых новинок, а также, где это возможно, уменьшили период 

«цифровых окон» для контента, попадающего в подписной каталог». 

Весь объем рынка онлайн-кинотеатров в России по итогам 2016 года может 

увеличиться на 17,5%, до 7,4 млрд руб. без НДС. Из них 4,6 млрд. руб. придется на доходы 

от рекламы, а 2,7 млрд руб. принесет платная модель. 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/02/27/679080-kudrin-nalogi-robotov
http://www.comnews.ru/content/106119/2017-02-27/onlayn-kinoteatry-zarabotali-na-biletah
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Сервис «Яндекс.Новости» включен в реестр новостных агрегаторов 

 «Роскомнадзор»  27.02.2017 

Роскомнадзор включил портал «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов на 

основании предоставленной статистики о посещаемости и идентификационных сведений. 

Реестр новостных агрегаторов создан в рамках реализации Федерального закона от 23 

июня 2016 г. N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». В рамках установленных полномочий Роскомнадзор 

ведет реестр новостных агрегаторов с 1 января 2017 года. 

В реестр включаются сайты и (или) страницы сайтов, которые используются для 

обработки и распространения новостной информации в сети «Интернет» с возможностью 

распространения рекламы и доступ к которым в течение суток составляет более 1 млн 

интернет-пользователей. 

Также по теме: 

В реестр новостных агрегаторов включены «Яндекс.Новости»,   

«Ведомости» 27.02.2017 

 

Портал «Рамблер/новости» включен в реестр новостных агрегаторов 

 «Роскомнадзор» 28.02.2017   

Роскомнадзор включил портал «Рамблер/новости» в реестр новостных агрегаторов на 

основании предоставленной статистики о посещаемости и идентификационных сведений. 

Ранее в реестр были включены «СМИ2», «Новости Mail.Ru» и «Яндекс.Новости». 

Также по теме: 

Роскомнадзор включил «Рамблер/новости» в реестр новостных агрегаторов  

28.02.2017  «Ведомости» 

 

"Ростелеком" снизит риски по кредитам 

«Comnews» 28.02.2017 

ПАО «Ростелеком» завершило первый этап внедрения системы управления 

кредитным скорингом. На первом этапе объектом автоматизации стало построение системы 

оценки кредитных рисков международных операторов связи (сегмент B2O). К концу года 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43333.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/27/679171-yandeksnovosti-v-reestr
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news43359.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/02/28/679360-roskomnadzor
http://www.comnews.ru/content/106140/2017-02-28/rostelekom-snizit-riski-po-kreditam
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«Ростелеком» планирует автоматизировать систему по всем сегментам (B2B, B2G, B2O, 

B2C) и всем макрорегиональным филиалам компании. 

Скоринговая система обеспечивает весь цикл кредитного менеджмента, полностью 

охватывая отношения с клиентом или контрагентом с момента заключения договора до 

момента завершения сотрудничества. Система позволяет принимать решения на 

статистически обоснованной информации, проанализированной средствами 

интеллектуального анализа больших данных (Big Data). В пресс-службе "Ростелекома" 

добавили, что решение о внедрении такой системы было принято именно потому, что 

благодаря анализу накапливаемой информации она позволяет выявлять вероятность 

просрочки платежа и связанные с этим риски. 

 

«Пакету Яровой» светит испытание 

 «Comnews» 02.03.2017 

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» экспертного совета при 

правительстве РФ на следующей неделе представит дорожную карту, в которой будут 

прописаны этапы проведения на территории одного или нескольких регионов России 

пилотного проекта по реализации положений закона Яровой по хранению данных. Ранее 

предложение провести «пилот» поддержало Открытое правительство. Игроки «большой 

тройки» считают, что пилотный проект необходим, а подготовка к нему и реализация могут 

занять не менее года. 

Рабочая группа «Связь и информационные технологии» уже готовит дорожную карту 

по проведению «пилота». Документ предусматривает создание рабочей группы по 

реализации пилотного проекта и описание последовательности действий по его подготовке и 

проведению. Как уточнила Ирина Левова, подготовка дорожной карты будет завершена в 

кратчайшие сроки. Уже в начале следующей недели группа представит этот документ и 

обсудит его на своем совещании. 

Операторы «большой тройки» поддерживают предложения рабочей группы. "Для 

того чтобы корректно подходить к вопросу изменения закона, необходимо проводить 

«пилот». И не только на сетях подвижной радиосвязи, но и на сетях фиксированной связи. 

Только в результате такого «пилота» операторы смогут понять, насколько технически 

реализуем этот закон и сколько нужно средств для его реализации», - заявил директор 

департамента управления регуляторными рисками ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 

Андрей Рего. 

 

 

 

http://www.comnews.ru/content/106176/2017-03-02/paketu-yarovoy-svetit-ispytanie
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"Ростелеком" в Москве проведет работы по защите информационных систем персональных 

данных 

 «Иксмедиа» 02.03.2017 

«Ростелеком» в Москве предлагает клиентам новую услугу – «Оператор 

персональных данных», которая предназначена для компаний, обрабатывающих 

персональные данные (ПДн). В рамках услуги «Ростелеком» проведет работы по защите 

информационных систем ПДн и подготовит необходимый пакет документов в соответствии 

с требованиями законодательства для внесения заказчика в Реестр операторов ПДн в 

Роскомнадзоре. 

Актуальность услуги связана с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. 

№152—ФЗ «О персональных данных». Согласно требованиям закона большинство 

компаний, обрабатывающих ПДн, обязаны принимать необходимые правовые и 

организационные меры по защите ПДн. Несмотря на предписания закона, далеко не все 

компании, работающие с ПДн, могут себе позволить создать подобную систему защиты 

информации. 

«Ростелеком» предоставляет услугу с использованием Виртуального ЦОДа, который 

полностью соответствует требованиям 152-ФЗ о хранении персональных данных. При 

подключении услуги «Ростелеком» самостоятельно проводит все необходимые работы для 

внесения клиента в реестр: обследование и обеспечение безопасности процессов обработки 

ПДн, формирование модели угроз безопасности ПДн, подготовка пакета документов по 

обработке и защите ПДн и подготовка уведомления об обработке персональных данных. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5386664-Rostelekom-v-Moskve-provedet-raboty.html
http://www.iksmedia.ru/news/5386664-Rostelekom-v-Moskve-provedet-raboty.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

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

Наталья закончила Всероссийскую государственную академию Министерства 

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

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук в Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации по специальности 12.00.14 

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

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

услуги». 

Наталья специализируется на вопросах налогового права, а также на вопросах 

отраслевого регулирования телекоммуникационного и медиа рынка.  

Наталья консультирует клиентов по широкому кругу вопросов, связанных с 

налогообложением деятельности российских компаний, в том числе компаний с 

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

юридического сопровождения  компаний на этапе проведения налоговых проверок, а также 

на этапе досудебного урегулирования налоговых споров, представления интересов клиентов 

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

реструктуризации компаний, созданию холдингов, увеличению уставных капиталов, 

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

занятых в различных отраслях экономики. 

Профессиональный актив Натальи также включает защиту интересов клиентов в 

Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.  

Наталья консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов с учетом 

специфики отраслевого регулирования по различным вопросам применения 

законодательства, осуществляет юридическую поддержку таких компаний при проведении 

проверок регулирующими органами, а также поддержку при внедрении компаниями отрасли 

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

Наталья организует и активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

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

инициативе участников рынка ею организован Налоговый клуб операторов связи, заседания 

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

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

вопросам отраслевого регулирования.  

Издание Legal 500 рекомендовало Наталью Коваленко в качестве ведущего эксперта в 

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

налогообложения: эксперты издания отзывались о Наталье как о «замечательном 

Наталья Коваленко 

Руководитель межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

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

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

«tier 1». 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

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

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений Леонов 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

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

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 
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