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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Принят закон о переходе на применение ККТ, передающей информацию о наличных 

расчетах в налоговые органы 

«КонсультантПлюс», 05.07.2016 

Принят закон, предусматривающий: обязанность формирования в момент расчета 

кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме; формирование кассового 

чека (бланка строгой отчетности) в электронном виде при осуществлении расчетов в сети 

"Интернет"; передачу данных о расчетах в адрес налоговых органов в онлайн-режиме; 

ведение реестра ККТ и реестра фискальных накопителей на основании сведений, 

передаваемых их производителями. 

Применение ККТ с функцией передачи информации потребует от организаций и 

индивидуальных предпринимателей заключения договора с оператором фискальных данных, 

соответствующим установленным требованиям и получившим разрешение на обработку 

фискальных данных. 

Законом предусматривается поэтапное введение новых требований. Так, в частности, 

установлено следующее: 

до 1 февраля 2017 года положения закона об обязательной передаче фискальных 

данных в налоговые органы через оператора фискальных данных применяются 

организациями и индивидуальными предпринимателями в добровольном порядке; 

с 1 февраля 2017 года не допускаются регистрация и перерегистрация ККТ, которая не 

обеспечивает передачу оператору фискальных данных каждого кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме (за исключением установленного законом случая); 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с 

использованием торговых автоматов, могут не применять в составе таких торговых 

автоматов контрольно-кассовую технику до 1 июля 2018 года. 

 

ФСБ утвердила порядок сбора ключей шифрования по «пакету Яровой» 

«Газета.ru», 26.07.2016 

ФСБ России утвердила порядок сбора информации с провайдеров, «необходимой для 

декодирования электронных сообщений» пользователей интернета, сообщается на сайте 

ведомства. «В настоящее время данный приказ направлен в Минюст России для 

государственной регистрации», — говорится в сообщении. 

При этом сам текст приказа ФСБ на сайте не опубликован, поэтому неизвестно, в чем 

именно состоит порядок сбора ключей шифрования.  Ранее в ФСБ сообщили, что в рамках 

«пакета Яровой» нет необходимости в обязательной сертификации средств шифрования в 

интернете. 

  

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/46891.html
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/46891.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/26/n_8925041.shtml
http://www.fsb.ru/fsb/science/single.htm%21id%3D10437866%40fsbResearchart.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/20/n_8902691.shtml
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Утвержден план перехода госорганов на отечественное программное обеспечение  

Сайт Минкомсвязи России, 27.07.2016 

Минкомсвязи России сообщает, что на сайте Правительства РФ 

опубликовано распоряжение «Об утверждении плана перехода органов исполнительной 

власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного 

программного обеспечения». Документ подписан Председателем Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым. 

Реализация плана позволит сформировать нормативно-правовую, методическую и 

техническую базы для перехода на использование органами власти отечественного 

программного обеспечения (ПО). Кроме этого, в течение ближайших трех лет, заложенных 

на переход, должны быть определены правила предоставления офисного ПО, в том числе по 

облачным технологиям, утверждены требования к самим программам, которые будут 

использоваться органами власти. Также будет реализован пилотный проект по переводу не 

менее двух федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

государственного внебюджетного фонда на использование отечественного офисного ПО. 

На начальных этапах реализации распоряжения федеральным органам 

исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам до 1 октября 2016 года 

необходимо представить в Минкомсвязь России сведения об использовании офисного ПО. 

До 1 марта 2017 года — утвердить планы-графики перехода в 2017–2018 годах на 

использование отечественного офисного ПО. Дальнейший переход будет осуществляться на 

основании утвержденных планов.  

 

Вступили в силу равные условия использования частот в стандартах GSM-900 и GSM-1800  

Сайт Минкомсвязи России, 01.08.2016 

Минкомсвязи России сообщает, что с 01.08.2016 начинают действовать равные 

условия для всех операторов связи по оказанию услуг связи в малонаселенных пунктах с 

использованием диапазонов радиочастот 890–915 МГц, 935–960 МГц, 1710–1785 МГц и 

1805–1880 МГц РЭС стандартов GSM-900 и GSM-1800. Решение, принятое ГКРЧ, позволит в 

течение семи лет обеспечить услугами связи все населенные пункты РФ численностью более 

1000 человек. 

Операторы связи, продлевающие или вновь получающие решения о выделении полос 

радиочастот в диапазонах менее 1 ГГц, должны охватить услугами связи все населенные 

пункты численностью более 1000 человек, в диапазоне от 1 ГГц до 2,2 ГГц — все 

населенные пункты с числом жителей более 2000 человек, а в полосах радиочастот от 2,2 

ГГц до 3 ГГц — населенные пункты от 10000 человек. При использовании полос 

радиочастот с использованием современных радиотехнологий, не указанных в ранее 

выданных решениях о выделении полос радиочастот, услуги связи должны предоставляться 

во всех населенных пунктах численностью от 10000 человек. 

Решение ГКРЧ обеспечит равные условия развития сетей GSM для всех 

пользователей радиочастотного спектра, облегчит общее планирование использования 

рассматриваемых полос радиочастот и внедрение в эти полосы радиочастот новых систем 

связи современных радиотехнологий, а также позволит упростить регуляторные процедуры, 

в том числе связанные с совместным использованием радиочастот. 

Напомним, что одним из первых шагов Минкомсвязи России по устранению 

цифрового неравенства и созданию условий для проникновения сетей подвижной радиосвязи 

в малые населенные пункты РФ стало принятие решения ГКРЧ от 11 декабря 2013 года. 

Тогда впервые были определены специальные условия использования радиочастотного 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35504/
http://government.ru/docs/24017/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35510/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5138/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4078/
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спектра РЭС сухопутной подвижной радиослужбы гражданского назначения при 

применении радиотехнологии GSM. 

 

Утверждены методические рекомендации для планирования мероприятий по 

информатизации  

Сайт Минкомсвязи России, 03.08.2016 

Минкомсвязи России сообщает об утверждении методических рекомендаций для 

планирования мероприятий по информатизации, а также по подготовке планов 

информатизации федеральными органами исполнительной власти и органами управления 

государственными внебюджетными фондами. Документ также устанавливает систему 

целевых показателей и соответствующих им индикаторов уровней информатизации. 

Соответствующий приказ подписал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 

Никифоров. 

Методические рекомендации определяют состав сведений о мероприятии по 

информатизации, форму соответствующего плана, а также порядок планирования 

мероприятий и формирования дальнейших планов. Рекомендации также охватывают 

мероприятия по информатизации, содержащие сведения, отнесенные к государственной 

тайне и сведения конфиденциального характера. 

Для успешной подготовки планов информатизации государственных органов на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов Минкомсвязь России совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Центр экспертизы и координации 

информатизации» ранее провело серию семинаров, на которых разъяснялись вопросы работы 

в обновленной Федеральной государственной информационной системе координации 

информации. Семинары посетили представители органов государственной власти. На 

семинарах разъяснялись в том числе нормы постановления Правительства РФ «О 

приоритетных направлениях использования и развития информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах и о признании утратившими силу и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Постановление было 

утверждено в мае 2016 года. 

Также по теме: 

Минкомсвязь России провела серию семинаров для госорганов по подготовке планов 

информатизации,  

Сайт Минкомсвязи России, 29.07.2016 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35537/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35537/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5147/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35501/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605120004
http://minsvyaz.ru/ru/events/35501/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35501/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минкомсвязи не хочет откладывать «пакет Яровой» 

«Газета.ru», 26.07.2016 

В Минкомсвязи не поддерживают инициативу по переносу сроков вступления в силу 

антитеррористического «пакета Яровой». Об этом сообщает источник со ссылкой на 

министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. 

«С точки зрения телекоммуникационной индустрии, конечно, это было бы воспринято 

положительно. Но закон не про телекоммуникационную индустрию. Это пакет 

антитеррористических поправок, а террористы свои планы еще на пять лет откладывать не 

собираются», — отметил министр. Кроме того, в ведомстве готовы подготовить поправки в 

антитеррористический пакет, в случае если в них будет необходимость. 

Также, по словам Никифорова, Минкомсвязи ведет диалог с операторами и старается 

найти баланс, при котором можно «реализовать антитеррористические идеи» и не допустить 

роста цен на услуги связи. 

Ранее член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, 

отодвигающий вступление в силу положения антитеррористического «пакета Яровой» об 

обязанности операторов связи хранить переданные данные пользователей. Сенатор 

предлагал перенести эту норму с 2018 на 2023 год. 

Также по теме: 

Операторы из регионов просят сократить срок хранения данных по «пакету Яровой» до 12 

часов, 

«Газета.ru», 04.08.2016 

«Пакет Яровой» объединил интернет-провайдеров, 

«Comnews», 05.08.2016 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 01.08.2016 

На портале появился проект Приказа Роскомнадзора о порядке подтверждения 

соответствия национальной продукции средств массовой информации требованиям статьи 

32
1
 Закона РФ «О СМИ».  

В соответствии с Порядком подлежит оценке продукция средств массовой 

информации, распространяемая телеканалами, на предмет отнесения её к национальной 

продукции средства массовой информации при выборе обязательного общедоступного 

телеканала субъекта Российской Федерации. 

Порядок определяет алгоритм подсчёта объема национальной продукции средства 

массовой информации; устанавливает документы и информацию в соответствии с которыми 

происходит оценка продукции средства массовой информации с целью её отнесения к 

национальной продукции средства массовой информации. 

Порядком закреплён перечень документов, необходимых для наделениями 

полномочиями уполномоченной организации, подлежащих представлению в Роскомнадзор; 

определены условия отказа в приёме заявления и прилагаемых к нему документов. 

Кроме того, Порядком предусматриваются виды продукции средств массовой 

информации, которые могут быть отнесены к категории национальной продукции средств 

массовой информации. 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/26/n_8925131.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/19/n_8899109.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/04/n_8957807.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/04/n_8957807.shtml
http://www.comnews.ru/content/103149/2016-08-05
http://www.regulation.gov.ru/
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Государство готово обременить частных операторов, чтобы помочь «Ростелекому»  

«Ведомости», 03.08.2016 

Операторы связи, занимающие существенное положение на рынке (более 25% 

трафика или номерной емкости в регионе), могут рассчитывать на компенсацию со стороны 

остальных операторов. Это следует из проекта постановления правительства, 

подготовленного Минкомсвязи и размещенного на правительственном портале правовой 

информации. Министерство предлагает, во-первых, определить разницу между тарифом на 

звонок из сети существенного оператора на сеть нерегулируемого (например, сотового) и 

ценой вызова в обратном направлении, установленной государством. И, во-вторых, 

умножить эту разницу на общую длительность всех вызовов, исходящих из сети 

существенного оператора на сеть нерегулируемого. В итоге выйдет сумма компенсации.  

Крупнейшие из существенных операторов – «Ростелеком» и МГТС.  

Проект направлен в правительство, знает сотрудник одного из операторов и 

подтверждает чиновник профильного ведомства. «Ростелеком» участвовал в обсуждении 

проекта и считает его в целом обоснованным, говорит представитель компании Валерий 

Костарев.  

Тарифы, по которым сотовые компании рассчитываются с существенными, 

устанавливаются государством. За завершение вызова с мобильного телефона на зоновую 

сеть «Ростелекома» (зоновая сеть – между разными зонами одного региона) сотовые 

операторы платят госкомпании 0,43–0,9 руб. за минуту, на местную сеть – 0,12–0,35 руб., 

рассказывал Костарев. А «Ростелеком» за завершение вызова с фиксированной сети на 

мобильную перечисляет сотовым компаниям по 0,95 руб. за минуту.  

Выплата компенсации за пропуск трафика между фиксированными и мобильными 

операторами станет шагом к поэтапному установлению зеркальных межоператорских 

тарифов, надеется Костарев. Это устранит дисбаланс и выровняет условия для конкуренции. 

Представители Минкомсвязи отказались от комментариев.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/03/651525-gosudarstvo-gotovo-obremenit-chastnih-operatorov-chtobi-pomoch-rostelekomu
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Роскомнадзор заблокировал крупнейший российский анонимайзер 

«Газета.ru», 27.07.2016 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов крупнейший российский 

анонимайзер «Хамелеон». Согласно данным из единого реестра, решение о блокировке 

анонимайзера вынес Сарапульский районный суд в Удмуртии еще в мае этого года. 

«Это не первый случай, когда суды признают, что средства анонимизации интернет-

трафика создают условия для доступа к запрещенным ресурсам, в том числе экстремистским 

материалам», — отметил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский. По 

его словам, Роскомнадзор намерен связаться с администрацией «Хамелеона», чтобы 

обсудить дальнейшие действия. 

С помощью «Хамелеона» пользователи могут заходить на заблокированные сайты. По 

данным Similarweb, его посещаемость составляет 2,1 млн пользователей в месяц, из них с 

территории России — 77%. 

 

Бразильский суд заблокировал $11,7 млн на счетах Facebook 

«Газета.ru», 27.07.2016 

Федеральный суд в Бразилии вынес решение заблокировать 38 млн реалов ($11,7 млн) 

на счетах компании Facebook, которая владеет мессенджером WhatsApp. Сообщается, что 

вердикт суда связан с отказом представителей мессенджера открыть правоохранительным 

органам доступ к переписке пользователей. Месяцем ранее бразильский суд города 

Лондриана в Бразилии также вынес решение о блокировке $6 млн на счетах Facebook.  

Бразильские суды неоднократно блокировали работу самого мессенджера на 

территории страны. Ранее, 19 июля, суд Рио-де-Жанейро в третий раз предписал операторам 

ограничить работу приложения на территории страны. 

Также по теме: 

WhatsApp хранит чаты после удаления, 

«Газета.ru», 29.07.2016 

 

Apple избежала выплаты в $625 млн патентному троллю 

«Газета.ru», 02.08.2016 

Федеральный суд в Техасе отменил решение, согласно которому Apple должна была 

заплатить так называемому патентному троллю — компании VirnetX — более $625 млн. 

«Яблочная» корпорация обвинялась в нарушении четырех патентов, зарегистрированных 

еще в 2006 году. Документы касались VPN-протоколов, который задействованы в 

мессенджерах FaceTime и iMessage.  

Решение о выплате было принято американским судом в феврале 2016 года. Кроме 

того, летом VirnetX потребовала от Apple еще $190 млн. Однако суд отменил предыдущий 

вердикт в связи с тем, что истец запутал суд присяжных отсылками на старое «похожее» 

дело. Судья Роберт Шредер отметил, что несправедливо объединять два иска от VirnetX к 

Apple в одно производство. 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/26/n_8922737.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/28/n_8930045.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/01/n_8831339.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/19/n_8899577.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/29/n_8936747.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/02/n_8950025.shtml


8 

 

Оба дела будут рассматриваться отдельно. Первое заседание назначено на 26 

сентября. VirnetX подвала в суд на Apple еще в 2012 году. Тогда корпорация из Купертино 

проиграла $368 млн, но два года спустя суд вышестоящей инстанции отменил решение из-за 

неверной оценки причиненного ущерба. 

 

Apple решила помириться с неофициальными российскими интернет-магазинами 

«Газета.ru», 03.08.2016 

Компания Apple в арбитражном суде Москвы заключила мировые соглашения с 

администраторами порталов apple-house.ru и up-house.ru Даниилом Ховратовичем и Ильей 

Чистяковым. Производитель гаджетов собирался взыскать с них и «Риона плюс» 7,2 млн руб. 

Представитель компании поддержал исковые требования о запрете использования 

товарных знаков и оригинальных произведений. В частности, Apple потребовала запретить 

ответчикам использование брендов iPhone, Mac, Mac Pro, Imac, Apple Tv и Apple Watch и 

изображения в виде надкушенного яблока.  

Кроме того, истец поддержал взыскание компенсации за нарушение своих 

интеллектуальных прав к компании «Риона плюс», которая является третьим ответчиком по 

делу и оператором интернет-магазина, функционирующего на доменах apple-house.ru и up-

house.ru. 

Тем не менее, суд в среду, 3 августа, не смог утвердить мировые соглашения. «Риона 

плюс» выразила желание подготовить свою позицию. Основные слушания по делу состоятся 

11 октября. 

 

«Вымпелком» нарушил условия лицензии, считает Роскомнадзор  

«Ведомости», 04.07.2016 

Роскомнадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать 

«Вымпелком» нарушителем лицензионных условий, следует из материалов суда. Нарушение 

выразилось в том, что весной 2016 г. «Вымпелком» ограничил возможности своих абонентов 

принимать звонки с номеров молдавского подразделения Orange, говорится в материалах 

Роскомнадзора.  

Из материалов Роскомнадзора следует, что в марте российский оператор 

интерконнекта МТТ получил жалобу от одного из работавших с Orange зарубежных 

транзитных операторов на невозможность пропуска трафика с сети Orange Moldova на сеть 

«Вымпелкома». Сеть МТТ – одна из сетей, через которую трафик абонентов Orange 

проходит в сеть «Вымпелкома», объясняет представитель компании. По его словам, МТТ 

спросила «Вымпелком» о причинах блокировки и, не получив ответа, направила жалобу в 

Роскомнадзор. Роскомнадзору «Вымпелком» объяснил свои действия «причинами 

экономического характера», в том числе появлением дополнительного транзитного 

оператора, следует из протокола надзорного ведомства.  

Orange Moldova обслуживает около 70% молдавских сотовых абонентов, рассказывает 

человек, близкий к одной из сторон разбирательства. По его словам, проблемы были и с 

дозвоном из российской сети «Вымпелкома» в Молдавию. Он знает, что блокировка была 

связана с тем, что в начале 2016 г. Orange увеличила плату за приземление вызовов других 

операторов на свою сеть. Бойкот со стороны «Вымпелкома» продлился около месяца и 

закончился после вмешательства Роскомнадзора, утверждает этот человек. По его словам, 

если суд признает нарушение, «Вымпелкому» грозит штраф до 40 000 руб. и официальное 

предупреждение. После получения такого предупреждения в случае повторения нарушения 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/03/n_8954063.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651665-vimpelkom-narushil-usloviya-litsenzii-schitaet-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/04/651665-vimpelkom-narushil-usloviya-litsenzii-schitaet-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
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теоретически может встать вопрос об отзыве у «Вымпелкома» лицензии, замечает человек, 

близкий к одной из сторон разбирательства.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС признала МТС нарушителем из-за использования фирменного стиля «Мегафона» 

«Газета.ru», 25.07.2016 

ФАС России признала, что компания МТС нарушила закон о защите конкуренции, 

поскольку использовала при продаже сим-карт цветовую гамму, имитирующую товары 

«Мегафона».  

«Комиссия ФАС решила признать, что действия МТС, связанные с введением в 

гражданский оборот на территории РФ стартовых комплектов сим-карт тарифа «Свободный» 

с использованием фирменного стиля «Мегафона», в том числе цветовой гаммы товаров 

(«Мегафона»)... Противоречат пункту 2 ст. 14 закона о конкуренции», — отметил 

замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.  

Также в ФАС России отметили, что оператор уже по собственной инициативе 

устранил нарушения, и служба в настоящее время намерена определить размер штрафа для 

МТС. В начале года ФАС возбудила дело против МТС, «Мегафона» и «Билайна» из-за SMS-

рассылок. 

 

ФАС наказала за громкую рекламу 

«Comnews», 25.07.2016 

ФАС России оштрафовала на 100 тыс. руб. российский холдинг по производству и 

дистрибуции тематических телеканалов ООО «ТПО Ред Медиа», а также ООО «КХЛ-

Маркетинг», которое осуществляет вещание телеканала «КХЛ», за превышение громкости 

звука блоков рекламы. По словам экспертов, «лидером» нарушений по-прежнему остается 

АО «Телекомпания НТВ». 

«Штрафы, согласно вынесенным постановлениям ФАС России, назначены за 

превышение громкости звука блоков рекламы, сообщений о рекламе, анонсов, логотипов 

телеканала и уровня громкости звука прерываемых ими телепередач на телеканале «Наше 

новое кино» и телеканале «КХЛ», - говорится в сообщении ФАС, размещенном на сайте 

ведомства. Отмечается, что в связи с нарушением ч.12 ст.14 Федерального закона «О 

рекламе» (реклама в телепрограммах и телепередачах) каждая компания должна выплатить 

по 100 тыс. руб. 

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/25/n_8919263.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/01/19/n_8140073.shtml
http://www.comnews.ru/content/102989/2016-07-25/fas-nakazala-za-gromkuyu-reklamu
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

ФНС представила сервис для уплаты «налога на Google»  

«Newsru.com», 15.07.2016 

ФНС России разработала портал «НДС офис интернет-компании», с помощью 

которого зарубежные IT-компании смогут платить «налог на Google» удаленно. Презентация 

нового сервиса прошла 15 июля в рамках встречи главы ФНС России Михаила Мишустина с 

представителями IT-индустрии и профильных ведомств. 

Сообщается, что новый сервис начнет работу 1 января 2017 года, когда вступит в силу 

закон о «налоге на Google», согласно которому продажи цифрового контента, хостинг, 

регистрация доменов, хранение и обработка информации и другие услуги будут облагаться 

НДС, а для его уплаты иностранные компании, включая организации-посредники, должны 

будут встать на учет в налоговой службе. 

По словам представителя ФНС России, ведомство намерено перевести сервис на 

английский и другие языки. Также, по его словам, ФНС открыла на своем сайте форум, 

посвященный вопросам налогообложения после вступления в силу нового закона. 

Кроме того, замруководителя ведомства Дмитрий Сатин сообщил, что ФНС начинает 

широкую информационную кампанию, чтобы иностранные компании узнали о новом законе. 

При этом на вопрос, какие санкции или штрафы грозят иностранным компаниям, которые не 

встанут на учет в ФНС, он ответил, что «это не цель». 

 

Медведев: данные обо всех россиянах будут собраны на одном ресурсе 

«Газета.ru», 26.07.2016 

В России должен быть создан единый информационный ресурс, на котором будет 

собрана информация обо всех россиянах, заявил премьер-министр России Дмитрий 

Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по информационным технологиям.  

«Затронем вопросы, которые связаны с электронной подписью и созданием единого 

информационного ресурса, где в перспективе должны быть собраны сведения по всем 

гражданам нашей страны, по населению всего государства», — сказал он.  

Российское правительство утвердило создание государственного регистра населения в 

2002 году в рамках федеральной программы «Электронная Россия». В базу данных 

планируется включить следующую информацию о человеке: имя, фамилия, отчество, пол, 

национальность, место проживания, данные о родственниках. Ранее президент России 

Владимир Путин заявил о создании федеральной информационной системы биометрических 

учетов и оперативно-розыскных данных. 

Также по теме: 

Клименко прокомментировал создание реестра с данными всех россиян,  

«Газета.ru», 27.07.2016 

  

http://hitech.newsru.com/article/15jul2016/fnsgoogletax
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/26/n_8924477.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/28/n_8818739.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/27/n_8927561.shtml
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«МегаФон» заподозрили в подмене понятий 

«Comnews», 27.07.2016 

ПАО «МегаФон» догнал ПАО «ВымпелКом» по количеству нарушений в рекламе в 

обновленном рейтинге недобросовестности операторов мобильной связи, который 

представила общественная организация «Общественная потребительская инициатива» 

(ОПИ). Сравняться с «Вымпелкомом» «МегаФону» «помогла» рекламная кампания «Проще 

купить, чем копить», которая, по данным ОПИ, обещает не рассрочку на смартфоны Apple, а 

обычный кредит. Как заявляют в ОПИ, ФАС России за подобные уловки с терминологией 

уже не раз штрафовала различные компании. В «МегаФоне» категорически не согласны с 

такой трактовкой рекламы и призывают ОПИ к диалогу. Согласно обновленному рейтингу 

недобросовестности операторов мобильной связи, у «МегаФона» теперь девять нарушений. 

Ровно столько же нарушений и у «ВымпелКома». 

 

Роскомнадзор открывает электронную библиотеку по защите персональных данных 

Сайт Роскомнадзора, 27.07.2016 

В конце июля 2016 года исполнилось 10 лет со дня принятия ФЗ «О персональных 

данных». За время его реализации создана нормативно-правовая система защиты прав 

субъектов персональных данных, накоплен значительный методический и 

правоприменительный опыт. 

В целях обобщения опыта, а также в рамках реализации Стратегии 

институционального развития и информационно-публичной деятельности Роскомнадзора до 

2020 года, на Портале персональных данных запускается информационно-справочный 

ресурс «Электронная библиотека по защите прав субъектов персональных данных», 

содержащий материалы по тематике защиты прав субъектов персональных данных, 

доступный неограниченному кругу посетителей Портала персональных данных. 

Данный сервис будет представлять собой каталог, структурированный по группам: 

«Законодательство и судебная практика», «Презентации, доклады, статьи и монограммы», 

«Методические документы, рекомендации и комментарии уполномоченного органа», 

«Международный опыт». 

На первоначальном этапе в «Электронную библиотеку по защите прав субъектов 

персональных данных» будут включены основные нормативные-правовые акты, отдельные 

судебные акты и документы уполномоченного органа, подготовленные, в том числе с 

участием экспертного сообщества. В дальнейшем библиотека будет пополняться и 

актуализироваться. Регулятор убежден, что ресурс станет эффективным подспорьем и 

надежным помощником для граждан и операторского сообщества. 

 

«Яндекс» вернул предустановку сервисов на смартфоны после решения ФАС по Google  

«Ведомости», 28.07.2016 

«Мы гордимся нашими достижениями за II квартал во всех бизнес-сегментах», - 

цитируются в отчетности «Яндекса» за II квартал 2016 г. слова его гендиректора в России 

Александра Шульгина. «Особое внимание к мобильному направлению позволило нам 

улучшить показатели монетизации мобильных продуктов. После того как ФАС вынесла 

решение в нашу пользу в споре с компанией Google, мы заключили ряд новых договоров 

дистрибуции. Это уже сказалось на доле «Яндекса» на платформе Android - в конце июня она 

стала расти».  

http://www.comnews.ru/content/103023/2016-07-27
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40224.htm
http://pd.rkn.gov.ru/library/
http://pd.rkn.gov.ru/library/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/28/650903-yandeks-vernul-predustanovku
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С кем именно «Яндекс» заключил договоры о предустановке своих сервисов, 

компания пока не раскрывает. В целом доля «Яндекса» на рынке поиска в рунете не 

изменилась, а в последние месяцы даже немного упала. По данным СМИ, в июне этого года 

она составила 56,4%, в июне 2015 г. – 56,7%. Весной доля «Яндекса» была выше – 57-57,8%.  

В конце 2015 г. ФАС признала, что Google нарушил антимонопольный закон, 

злоупотребив доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. 

Компания заключала с производителями мобильных устройств контракты, условия которых 

запрещали совершать предустановку сервисов конкурентов. ФАС предписала Google 

исправить договоры.  

Представитель Google отказался комментировать, меняла ли компания условия 

договоров с вендорами. «Действительно, теперь производители могут предустанавливать на 

смартфоны приложения «Яндекса». Google позволяет нам устанавливать приложения 

«Яндекса» на смартфоны в течение последних четырех-пяти месяцев», - говорит директор по 

продажам Fly Раджив Тхакур.  

 

ИТ-льготы без «жуликов» 

«Comnews», 28.07.2018 

НП «Руссофт» предлагает отменить льготы по уплате взносов в страховые фонды для 

тех ИТ-компаний, которые «нелегально» пользуются этим инструментом. По данным 

«Руссофта», из-за этих компаний Минфин платит страховым фондам компенсации в 

большем объеме, чем это необходимо. Ассоциация готова использовать имеющиеся у нее 

ресурсы и знания, чтобы создать инструмент контроля использования льгот и за счет этого 

уменьшить объем компенсаций, перечисляемых Минфином в страховые фонды. Как 

надеется «Руссофт», эта мера позволит не отменять с 2018 г. льготы для ИТ-компаний, 

которые не включены в реестр отечественного ПО. 

Также по теме: 

IT-бизнес просит чиновников не ограничивать круг получателей страховых льгот,  

«Comnews», 25.07.2016  

 

«Мегафон» обсуждает покупку «Эр-телекома»  

«Ведомости», 31.07.2016 

«Мегафон» обсуждает с владельцами «Эр-телеком холдинга» возможную покупку 

провайдера, сообщил человек, знакомый с несколькими менеджерами «Мегафона», и 

подтвердил знакомый нескольких менеджеров обоих операторов. Информацию о 

переговорах подтверждает и человек, близкий к совладельцам «Эр-телекома», подчеркивая, 

что обсуждение находится на ранней стадии. Многие сделки «Эр-телекома» в регионах не 

оправдали себя и компания ищет источники финансирования, объясняет знакомый 

менеджеров оператора.  

«Мегафон» внимательно изучает все предложения по сделкам М&A, которые к нему 

поступают, сказала представитель оператора Юлия Дорохина. «Эр-телеком» не ведет 

переговоров о продаже компании, говорит его представитель Нино Донадзе, добавляя, что 

компанию с «Мегафоном» связывают «долгосрочные партнерские отношения».  

  

http://www.comnews.ru/content/103041/2016-07-28/it-lgoty-bez-zhulikov
http://www.comnews.ru/content/102991/2016-07-25/it-biznes-prosit-chinovnikov-ne-ogranichivat-krug-poluchateley-strahovyh-lgot
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/01/651182-megafon-obsuzhdaet-pokupku-er-telekoma
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
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Учредители более чем 120 СМИ не ограничили контроль иностранцев - Роскомнадзор  

«Ведомости», 01.08.2016 

В начале года Роскомнадзор получил от издателей СМИ в России 2690 уведомлений о 

наличии у них иностранных акционеров и о соблюдении ограничений со стороны таких 

акционеров, сообщил представитель службы Вадим Ампелонский. Сколько таких СМИ, он 

не уточнил. Прежде служба сообщала, что, по предварительным данным, такие уведомления 

подали учредители 821 российского СМИ.  

Последние несколько месяцев Роскомнадзор уже сам проверял, как СМИ соблюдают 

требования об ограничении иностранного контроля, и обнаружил 59 медиакомпаний-

нарушителей, которые совокупно издают 121 СМИ. Из них 22 СМИ уже прекратили 

деятельность по решению учредителя, уточнил Ампелонский. По его словам, служба также 

подготовила 13 исковых заявлений о прекращении деятельности СМИ и девять 

административных исковых заявлений о приостановке деятельности СМИ. Дополнительных 

деталей Ампелонский не сообщил.  

 

В закон «О связи» загружают обновления 

«Comnews», 01.08.2016 

Действующее законодательство в области связи устарело, а вводящиеся в него 

поправки лишь делают его похожим на «лоскутное одеяло» с множеством нестыковок, 

утверждают члены рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве. 

Часть экспертов настаивает, что закон «О связи» не нужен в принципе.  

Рабочая группа считает, что сейчас технологическое развитие отрасли не находит 

адекватного отражения в законодательстве. Эксперты отмечают, что с конца XX века 

произошло замещение традиционных сетей связи (одна сеть — одна услуга) 

мультисервисными, резкое увеличение скорости передачи цифровой информации и 

удешевление способов ее обработки, копирования и хранения, а интернет стал основой для 

большинства значимых бизнес-процессов. Кроме того, появились новые технологии 

обработки и передачи информации: облачные технологии, Big Data, IoT. 

При этом многочисленные изменения в законы «О связи», «Об информации» и «О 

персональных данных» привнесли в регулирование отрасли «терминологические и 

смысловые противоречия», говорится в проекте доклада. «Существует большое число 

изолированных, плохо согласованных между собой... законодательных и подзаконных актов, 

в которые бессистемно вносятся ситуативные и зачастую малопродуманные изменения. 

Отсутствует научно проработанный и единообразно понимаемый терминологический 

аппарат»,— констатируют эксперты. 

К четвертому кварталу 2016 года на площадке экспертного совета при правительстве 

РФ с привлечением ведущих IT-компаний должна быть разработана новая концепция 

законодательства в области связи, следует из проекта доклада рабочей группы «Связь и IT» 

министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. В первой половине 2017 

года предлагается подготовить проект кодификационного нормативного документа. 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/02/651330-uchrediteli-bolee-chem-120-smi-ogranichili-kontrol-inostrantsev-roskomnadzor
http://www.comnews.ru/content/103089/2016-08-01/v-zakon-o-svyazi-zagruzhayut-obnovleniya
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Telenor выведет Vimpelcom на биржу  

«Ведомости», 01.08.2016 

Норвежский оператор Telenor планирует продать 33%-ную долю в 

телекоммуникационном холдинге Vimpelcom Ltd. в сентябре этого года на Лондонской 

бирже, сообщило британское отраслевое издание TMT Finance со ссылкой на собственные 

источники. Это подтвердил близкий к Vimpelcom человек: продажа пакета – вопрос 

ближайших двух месяцев. По его словам, Telenor пытается найти крупных 

институциональных инвесторов, уже запланировано road-show. Если это не удастся, то есть 

запасной вариант – постепенная продажа акций в рынок. Но при этом неизбежно падение 

цены, замечает он.  

О том, что Telenor может продать 33% Vimpelcom Ltd. в рынок, знает и человек, 

близкий к одному из партнеров норвежской группы. Найти одного покупателя на весь пакет 

норвежцам не удается, объясняет он: доля недостаточно велика и не дает необходимых прав. 

Поэтому Telenor наняла инвестбанки, поручив им изучить возможности продажи акций на 

рынке.  

 

Производители электроники жалуются на Российский союз правообладателей  

«Ведомости», 02.08.2016 

Президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электроники, 

электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук попросил министра 

культуры Владимира Мединского разобраться, как Российский союз правообладателей 

(РСП) собирает с компаний – членов ассоциации вознаграждение за частное копирование 

музыкальных произведений. В РАТЭК входят крупнейшие мировые производители 

электроники – Apple, Dell, HP, Samsung, Sony и др., а также розничные сети. А Минкультуры 

регулирует работу обществ по коллективному управлению правами.  

То, что происходит с этими сборами, вызывает у бизнеса озабоченность, сообщает  

Онищук. РСП требует от производителей и импортеров отчисления не только за бытовую 

электронику, но и за профессиональное оборудование (сервера, рабочие станции и т. п.), хотя 

в постановлении правительства четко говорится, что такое оборудование авторским сбором 

не облагается. Эти действия РСП Онищук называет «одним из наиболее распространенных 

злоупотреблений со стороны аккредитованной организации».  

 

Mail.ru готовит иск в суд после увольнения вице-президента Гурского  

«Ведомости», 02.08.2016 

Mail.ru Group собирается подать в суд для защиты прав после увольнения бывшего 

вице-президента компании по новым продуктам Юрия Гурского. В компании не сообщили, 

против кого именно может быть подан иск. Mail.ru также изучает и «другие средства 

отстаивания своих законных интересов».  

Гурский работал в компании с ноября 2014 г. 29 июля текущего года он был уволен. 

Гурский отвечал за развитие мессенджеров и навигационных сервисов, а также за запуск 

новых продуктов. В конце июля СМИ стало известно об увольнении Гурского. Данный факт 

подтвердил вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. «Мы его уволили из-за 

конфликта интересов», - заявил он. Гурский, работая в компании, занимался сторонними 

проектами и получал доли в этих проектах, не учитывая интересы работодателя, пояснил 

вице-президент.  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/01/651203-telenor-pokazhet-dorogu-london
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelcom-ltd
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/02/651357-proizvoditeli-elektroniki-zhaluyutsya-ministru-kulturi-rossiiskii-soyuz-pravoobladatelei
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/02/651447-mailru-gotovit-isk
http://www.vedomosti.ru/companies/mailru-group
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Европарламент заподозрил Tinder в нарушении правил конфиденциальности 

«Газета.ru», 03.08.2016 

Член Европейского парламента Марк Тарабелла обвинил сервис знакомств Tinder в 

нарушении правил использования персональных данных. Представитель европейского 

законодательного органа считает, что приложение должно быть проверено Еврокомиссией. 

Тарабелла заявил, что сервис, принадлежащий корпорации Match Group, заставляет 

пользователей принимать условия, согласно которым приложение может использовать 

сведения даже после удаления аккаунта.  

«Если вы однажды зарегистрировались, то компания может делать с этими данными 

все что захочет. Она может показать их кому угодно, продавать третьим лицам или даже 

изменять их. Отсутствие прозрачности не может являться правилом», — отметил 

представитель Европарламента. В Tinder не отреагировали на заявления Тарабеллы. 

 

МТС продает бизнес в Узбекистане  

«Ведомости», 05.08.2016 

До конца августа 2016 г. МТС может за «символическую цену» продать узбекским 

властям 50,01% третьего сотового оператора страны – Universal Mobile Systems (UMS), 

совместного предприятия с государственным Центром радиосвязи, радиовещания и 

телевидения Узбекистана. Об этом сообщил источник в администрации связи Узбекистана. 

Сделка готовится, хотя не факт, что состоится так скоро, подтвердил топ-менеджер, близкий 

к МТС. Представитель МТС не стал это комментировать, сотруднику министерства по 

развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана о предстоящей сделке 

не известно.  

По данным источника, из Узбекистана уже выехал весь российский персонал UMS, 

кроме гендиректора. Известно об этом и человеку, близкому к узбекской компании – 

конкуренту UMS. Массовый исход российских сотрудников может быть свидетельством 

того, что близится смена собственников актива, считает он.  

 

Минфин против нового IT-фонда Минкомсвязи 

«Ведомости», 05.08.2016 

В конце июля Минфин направил президенту России Владимир Путину доклад, в 

котором назвал нецелесообразным создание фонда развития информационных технологий, 

чтобы не дублировать уже существующие институты развития. 

Эти два министерства были исполнителями пункта антикризисного плана 

правительства, касающегося поддержки разработки и продвижения российского 

программного обеспечения – его предполагалось финансировать из денег, полученных от 

аукционов на радиочастоты. Министерства не выполнили этот пункт плана, говорится в 

приложении к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие.  

17 марта Минкомсвязи России выложило на портал обсуждения нормативных актов 

проект постановления правительства о создании российского фонда развития 

информационных технологий с капиталом 5 млрд руб., взятых из выручки от частотных 

аукционов. Новый фонд будет давать гранты на разработки софта, замещающие импортные 

общесистемные решения, говорилось в пояснительной записке к проекту документа. Это 

мобильные операционные системы, системы управления базами данных, корпоративные 

операционные системы, средства управления облачной инфраструктурой и виртуализацией, 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/03/n_8954327.shtml
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/05/651845-mts-prodaet-biznes-uzbekistane
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.comnews.ru/content/103153/2016-08-05/minfin-protiv-novogo-it-fonda-minkomsvyazi
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которые в том числе могут быть созданы на базе российских процессоров. Минкомсвязи 

России собиралось профинансировать от четырех до шести таких проектов. Кроме того, 

проекты, обладающие экспортным потенциалом, должны были получать кредит от 30 млн до 

300 млн руб. под 5% годовых на срок до пяти лет с возможностью отодвинуть выплату тела 

долга на конец срока его погашения. Правда, заемщик должен будет софинансировать проект 

в сумме не меньшей, чем сумма кредита. Таких займов могло быть от 16 до 24. 

Дублирование новым фондом функций нынешних институтов развития не устраивало 

Минфин уже в конце марта, следует из материалов Счетной палаты. Аудиторы солидарны с 

чиновниками Министерства финансов: в России уже есть такие институты развития IT-

технологий, как фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (фонд Бортника), фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), Фонд 

развития интернет-инициатив, IT-фонд самого министерства связи – «Росинфокоминвест», 

говорится в материалах Счетной палаты. В условиях недостатка бюджета, перед тем как 

создавать новый институт развития, стоит сначала завершить анализ эффективности уже 

существующих, пишут аудиторы Счетной палаты. Они отмечают, что в пункте 

антикризисного плана о поддержке разработчиков ничего не говорилось о необходимости 

создания фонда. 
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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.  
 

 

E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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группа «Пепеляев Групп» стала одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, 

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

«tier 1». 
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Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

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

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

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

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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