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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Совфед одобрил «налог на Google» 

«Газета.ru», 29.06.2016 

Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий иностранные компании, 

занимающиеся торговлей на территории России через интернет, платить налог на 
добавленную стоимость. Законопроект был одобрен депутатами Госдумы. 3 июля 2016 года 
закон был подписан Президентом РФ. 

Иностранные компании будут обязаны зарегистрироваться в электронном учете 
налоговой службы. Налоги с них будут взиматься наравне с российскими компаниями, 

работающими в аналогичном сегменте рынка. 

Налогом будут облагаться продажи электронных книг, изображений, музыки, 
аудиовизуальных произведений, компьютерных игр и баз данных. Принятые нормы вступят 

в силу с 1 января 2017 года.  

 

ГКРЧ установила равные условия использования частот в стандартах GSM-900 и GSM-1800 
для всех операторов связи  

Сайт Минкомсвязи России, 01.07.2016 

Николай Никифоров провел очередное заседание ГКРЧ, в ходе которого было 
принято решение об установлении равных условий для операторов связи по использованию 

полос радиочастот в диапазонах 890-915 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц и 1805-1880 
МГц РЭС стандартов GSM-900 и GSM-1800. Решение позволит обеспечить равные условия 
развития сетей GSM всем пользователям 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. 
Решение вступит в силу с 1 августа 2016 года. 

Также были приняты изменения в решения ГКРЧ, регулирующие использование 

маломощных РЭС (фемтосот). Так, решение по использованию маломощных базовых 
станций было принято в новой редакции, позволяющей в наиболее востребованных для 

развития современных сетей подвижной связи диапазонах радиочастот повысить до 5 Вт 
допустимую мощность для маломощных базовых станций, находящихся в зоне действия 
основной базовой станции. Использование этого решения позволит операторам связи 

увеличить емкость сетей связи, снизить временные, капитальные и операционные затраты на 
улучшение зоны покрытия сетей, что в конечном счете позволит повысить качество и 

доступность услуг мобильной связи для абонентов. 

Кроме того, после принятия ГКРЧ решения «О выделении полос радиочастот для 
ввозимых из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств и 

внесении дополнений в Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, 
разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации» руководитель аппарата 

комиссии отметил, что в связи с принятием приказа №118 Минкомсвязи России от 23 марта 
2016 года ГКРЧ больше не потребуется вносить изменения в указанный перечень, так как в 
соответствии с изданным приказом заключения радиочастотной службы о соответствии 

технических характеристик ввозимых РЭС решениям ГКРЧ будут выдаваться не только при 
наличии РЭС в указанном перечне, но и при наличии любого решения о выделении в 

отношении этого средства. Таким образом, исключен лишний этап из процедуры получения 
необходимых документов для ввоза РЭС. 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/29/n_8822387.shtml
http://minsvyaz.ru/ru/events/35402/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35402/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5102/
http://minsvyaz.ru/ru/documents/5102/
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Путин запретил иностранцам изучать аудиторию российских телеканалов   

«Ведомости», 04.07.2016 

Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании телеизмерений, 

по которому иностранцам будет запрещено проводить исследования аудитории российских 
телеканалов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.  

Закон предусматривает госаккредитацию организации, которая будет заниматься 
телеизмерениями. Проводить аккредитацию будет создаваемая Роскомнадзором комиссия, 
которая также будет определять количество организаций, допущенных к проведению 

исследований телеаудитории. Аккредитация предоставляется сроком на год, и, если до 
истечения указанного срока комиссией по аккредитации не принято решение о ее отзыве, 

срок продлевается на очередной год.  

Иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их 
контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного 

участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не вправе выступать 
аккредитованной организацией. Кроме того, запрещаются любые формы иностранного 

контроля или влияния на аккредитованные организации.  

Закон вступит в силу с сентября 2017 г. Последние два десятка лет телеизмерениями в 
России занимается TNS, которая на 100% принадлежит Kantar Media, структуру британской 

WPP. Авторы законопроекта о телеизмерениях - депутат от ЛДПР Андрей Луговой и другие 
- считают неправильным, что западная компания монопольно определяет предпочтения 

российских телезрителей. WPP готова отдать контроль над TNS российскому партнеру, 
говорили прежде руководители нескольких медиакомпаний, переговоры начались по 
инициативе российской стороны в прошлом году, задолго до появления проекта Лугового. 

WPP предварительно договорилась о продаже 80% акций TNS российским партнерам, и, 
видимо, это будет ВЦИОМ, сообщил источник.  

 

Минкомсвязь России аккредитовала более 6000 ИТ-компаний для получения 
государственных льгот  

Сайт Минкомсязи России, 05.07.2016 

Николай Никифоров подписал очередной приказ о предоставлении государственной 

аккредитаций еще 60 организациям, осуществляющим деятельность в области 
информационных технологий (ИТ). Общее число аккредитованных при министерстве ИТ-
компаний составило 6044. Таким образом, среднегодовой прирост числа аккредитованных 

государством для предоставления льгот организаций сферы ИТ сохраняется на уровне 
тысячи компаний в год. 

«Льготы как системная мера поддержки ИТ-отрасли пользуются высоким спросом у 
российских компаний на протяжении последних нескольких лет, — сказал глава 
Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Проведенная нами оценка показала, насколько 

эффективны существующие льготы для роста ИТ-индустрии и экономики в целом. Нужно 
сохранить то, что эффективно работает. Один из важнейших приоритетов, который мы 

обозначили еще несколько лет назад — это продление льгот по страховым взносам для ИТ-
компаний. В соответствии с поручением Президента России министерство готовит 
необходимые поправки». 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/07/04/647863-putin-telekanalov
http://minsvyaz.ru/ru/events/35405/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35405/
http://minsvyaz.ru/ru/events/33312/
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В России разрешили не регистрировать дроны легче 30 кг  

«Ведомости», 05.07.2016 

Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Воздушный кодекс. Они, в 

частности, отменяют обязательную госрегистрацию большинства беспилотных летательных 
аппаратов (дронов) массового сегмента, следует из этого закона, опубликованного на 

официальном интернет-портале правовой информации.  

Согласно поправкам в кодекс, вступившим в силу в марте этого года, обязательной 
регистрации в Росавиации подлежали дроны массой более 250 г, для чего ведомство должно 

вести специальный реестр. Для регистрации собственник беспилотника должен был подать в 
Росавиацию заявление с данными о себе и своем беспилотном летательном аппарате (тип, 

серийный номер, дата изготовления, наименование изготовителя, максимальная взлетная 
масса, тип и количество установленных двигателей, их мощность). С 15 июля это правило 
будет действовать только для дронов тяжелее 30 кг, говорится в поправках, принятых Думой 

21 июня и одобренных Советом Федерации 29 июня.  

Участники рынка опасались, что ограничение помешает его развитию. Это настоящее 

препятствие для развития сразу двух отраслей – дронов и авиамоделирования, уверял 
президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок. Правила регистрации 
дронов направлены на «уничтожение целого перспективного рыночного сектора», 

говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Федерации авиамодельного спорта 
России. «Любителей, которые покупают недорогие гаджеты ценой до 5000 руб., могут 

оттолкнуть заботы, связанные с регистрацией, а также дополнительные затраты на оплату 
госпошлины», – замечала представитель «Связного» Мария Заикина.  

 

Песков: Путин подписал поправки Яровой, но поручил правительству следить за расходами  

«Ведомости», 07.07.2016 

Президент России Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое 
законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором 
Озеровым, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Президент подписал пакет документов, поправки к закону о мерах по противодействию 
терроризму», – сказал Песков.  

Однако вместе с этим пакетом подписан перечень поручений правительству, которое 
должно очень четко мониторить ход имплементации этого закона, с тем чтобы при 
необходимости минимизировать возможные риски, связанные с финансовыми расходами, с 

использованием отечественного оборудования для хранения информации и т. д., подчеркнул 
Песков.  

По его словам, в случае необходимости правительство может выступать с 
инициативами «по принятию соответствующих актов, которые бы эти риски 
минимизировали». «Проще говоря, правительство будет строго смотреть за тем, как будет 

реализовываться этот закон, и, если будут выявляться действительно какие-то 
нежелательные проявления, по поручению президента будет принимать соответствующие 

меры», – пояснил пресс-секретарь президента.  

«Правительству России с участием ФСБ России подготовить проекты необходимых 
нормативных правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков, связанных 

с применением положений федерального закона «О внесении изменений в федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты России в части 

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/06/648091-droni-vileteli-reestra
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/07/648336-peskov-podpisal-yarovoi
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общественной безопасности», – говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на 
сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения – до 1 ноября 2016 г.  

Также в числе поручений – уточнить график применения норм, «требующих 

существенных финансовых ресурсов и модернизации технических средств хозяйствующих 
субъектов», «с учетом необходимости использования отечественного оборудования».  

Также по теме: 

Клименко: мы приведем «пакет Яровой» к разумному состоянию к 2018 году, 

«Газета.ru», 27.06.2016 

Минсвязи: Конкуренция не даст операторам «специально» повысить цены из-за «пакета 
Яровой»,  

«Ведомости», 30.06.2016 

Операторы предлагают использовать big data для обеспечения безопасности государства, 

«Ведомости», 03.07.2016 

Гендиректор «Мегафона» предложил государству обеспечить выполнение «закона Яровой» 
на средства от налогов, 

«Ведомости», 07.07.2016 

Минкомсвязь не ожидает повышения цен на услуги связи из-за «пакета Яровой», 

«Ведомости», 07.07.2016 

ФАС будет проверять операторов связи в случае роста тарифов из-за «пакета Яровой», 

«Ведомости», 07.07.2016 

«Пакет Яровой» в России работать не будет – Титов, 

«Ведомости», 07.07.2016 

Песков: Операторы чрезмерно беспокоятся из-за поправок Яровой, 

«Ведомости», 08.07.2016 

Доставка заказов из интернет-магазинов может подорожать вдвое из-за «закона Яровой», 

«Ведомости», 08.07.2016 

«Закон Яровой» вынесли на народное голосование, 

«Ведомости», 08.07.2016 

  

http://kremlin.ru/events/president/news/52486
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/06/27/n_8815313.shtml
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/06/30/647488-minsvyazi-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/06/30/647488-minsvyazi-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/04/647761-operatori-predlagayut-ispolzovat-big-data-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/07/07/648314-gendirektor-megafona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/07/07/648314-gendirektor-megafona-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/07/648356-minkomsvyaz
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/07/648412-fas-budet-proveryat-operatorov-svyazi
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/07/648418-paket-yarovoi-v-rossii
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/08/648516-peskov-operatori-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/08/648555-pochta-rossii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/08/648572-zakon-yarovoi-vinesli
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Сайт www.regulation.gov.ru, 27.06.2016 

На портале появился проект Приказа Минкомсвязи России о внесении изменений в 
Административный регламент Роскомнадзора по предоставлению государственной услуги 

«Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных», 
утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 21.12.2011 № 346, который предусматривает расширение перечня документов, 

являющихся основанием для рассмотрения вопроса об исключении сведений об операторе 
персональных данных из соответствующего реестра, а также уточняющего процедуры 

изменения сведений об операторах персональных данных в соответствующем реестре.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 04.07.2016 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений 
в Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных информации.  

Проект постановления вносит изменения в требования к порядку реализации 

мероприятий по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из 
эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшему хранению 

содержащейся в их базах данных информации, осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, дополняя и конкретизируя требования к составу, содержанию, сроку и условиям 

реализации указанных мероприятий, а также требования к составу, структуре и  содержанию 
подлежащих разработке на этапах жизненного цикла системы правовых актов и технических 

документов. 

Также Минкомсвязи России проектом постановления поручается разработать и 
утвердить типовой порядок создания, развития, ввода в  эксплуатацию, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации государственных информационных систем, дальнейшего хранения 
содержащейся в их базах данных информации, на основании которого федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
будут устанавливать соответствующий порядок для конкретных государственных 
информационных систем, за счет чего также будет обеспечиваться реализация единых 

требований к процессам жизненного цикла государственных информационных систем.  

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 05.07.2016 

На портале появился проект Приказа Минкомсвязи России об утверждении 
Положения о Комиссии по отбору уполномоченной организации по исследованию объема 

зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач).  

Положение закрепляет принципы деятельности  Комиссии, её функции, а также 

порядок принятия решений Комиссией. Персональный состав Комиссии подлежит 
утверждению отдельным приказом Роскомнадзора. 

  

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.regulation.gov.ru/
http://www.regulation.gov.ru/


7 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 05.07.2016 

На сайте появился проект Приказа Минкомсвязи России о порядке наделения 
полномочиями организация для проведения исследований объема зрительской аудитории 

телеканалов.  

Порядком определяются сроки проведения отбора организации для проведения 

исследований объёма зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), а 
также условия отбора уполномоченной организации. 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. Порядком установлены сроки принятия решения о 

прекращении полномочий уполномоченной организации. 

 

Резервная копия инфраструктуры Рунета может быть разработана к осени – РБК  

«Ведомости», 07.07.2016 

У Рунета осенью 2016 г. должна появиться резервная копия части инфраструктуры. 

Этим займется АНО MSK-IX, которая совместно с «Ростелекомом» владеет крупнейшей 
точкой обмена трафиком в России. Для этого MSK-IX создала фонд развития сетевых 
технологий (ФРСТ) «Индата» и сначала инвестирует в него около 70 млн руб., сообщили 

порталу исполнительный директор фонда Александр Степанов и руководитель MSK-IX 
Алексей Платонов.  

«Индата» будет изучать, как в сети «ходит» трафик и как взаимодействуют между 
собой автономные системы, сообщает РБК. В результате исследований должна быть создана 
единая система, которая заключит в себе базы данных IP-адресов голландской регистратуры 

RIPE NCC (занимается распределением IP-адресов между операторами связи, в том числе 
российскими) и других регистратур – всего таких организаций в мире пять, а также базы 

данных маршрутной информации интернета. Также ФРСТ намерен разработать систему 
визуализации движения трафика в интернете, чтобы выявлять проблемы в маршрутизации, и 
создать ряд web-инструментов, которые позволят российским специалистам в режиме 

реального времени получать информацию о состоянии сети и их взаимодействии друг с 
другом, добавляет РБК.  

Этот законопроект, подготовленный в конце 2015 г., предполагает создание 
«государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и 
безопасности функционирования российской части сети интернет». Ни одна из версий 

законопроекта еще не выносилась на обсуждение.  

 

 

 

  

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/07/648322-rezervnaya-kopiya-runeta


8 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Решение АС Воронежской обл. от 30.06.2016 по делу № А14-4162/2014 

ООО «Т2 Мобайл» против 

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 

В данном деле рассматривались два эпизода: 1) применение пониженной налоговой 
ставки по налогу на прибыль при выплате дивидендов иностранной компании, а также 2) 
налог на прибыль и НДС в связи с осуществлением операций по договорам  с АО «НРТБ», 

ООО «НПФ Гейзер» и ООО «Гейзер-Телеком», которые оказывали заявителю услуги с 
целью согласования с уполномоченными организациями Минобороны России планируемых 

частотных присвоений и мест размещения РЭС и РЛЛ.  

По первому эпизоду суть спора заключалась в том, вправе ли дочерняя компания при 
выплате дивидендов материнской компании применять пониженную налоговую ставку 

(предусмотрена соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и 
Швецией), если материнская компания не участвовала в формировании капитала российской 

компании, а акции были получены в уставный капитал от акционера, и если размер 
уставного капитала заявителя на день выплаты дивидендов составлял менее 100  000 
долларов (одно из двух условий применения пониженной ставки налога согласно 

Конвенции). По мнению суда, приобретение акций российской компании на вторичном 
рынке не является основанием для неприменения пониженной ставки налога на дивиденды. 

Суд также установил, что для целей применения пониженной ставки налога размер 
уставного капитала выплачивающей дивиденды компании определяется на дату ее 
приобретения иностранным акционером.  

По второму эпизоду суд пришел к выводу о том, что услуги с целью согласования с 
уполномоченными организациями Минобороны России планируемых частотных присвоений 

и мест размещения РЭС и РЛЛ, приобретенные заявителем у спорных контрагентов (АО 
«НРТБ», ООО «НПФ Гейзер», ООО «Гейзер-Телеком»), по своей сути, отличались от услуг, 
приобретаемых им у ФГУП «ГРЧЦ» как обязательных для целей получения заключения 

экспертизы и решения о присвоении радиочастот и радиочастотных каналов.  

При этом суд, отклоняя доводы инспекции о несоблюдении обществом должной 

осторожности при выборе указанных контрагентов и вступлении с ними в хозяйственные 
правоотношения, исходил из того, что контрагенты налогоплательщика являются 
добросовестными организациями, обладающими всей необходимой материальной, 

технической, трудовой базой и разрешительной документацией для осуществления их 
уставной деятельности, а также признал доказанным реальность выполнения спорных 

операций, подтвержденных надлежащим образом оформленной первичной документацией.  

Выводы суда повторяют выводы АС МО от 15.01.2016 по делу № А40-187121/2014 по 
обоим эпизодам, а также выводы АС МО от 20.08.2015 по делу А40-178851/2014 по второму 

эпизоду.   

  



9 

 

Определение ВСРФ № 304-КГ16-1613 от 04.07.2016 по делу № А45-646/2015 

ТСЖ «Кропоткина 108» против УФАС России по Новосибирской области 

Третье лицо – ПАО «МТС» 

УФАС было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи 
с поступлением в его адрес жалобы от ПАО «МТС» о нарушении ТСЖ антимонопольного 

законодательства, выразившегося в отказе сотрудникам оператора связи в доступе на 
технические этажи жилого дома, где размещено оборудование связи, принадлежащее ПАО 
«МТС» и используемое для оказания услуг жильцам указанного дома по заключенным с 

ними договорам об оказании услуг связи. Несогласие с вынесенными антимонопольным 
органом ненормативными правовыми актами послужило основанием для обращения ТСЖ в 

арбитражный суд с соответствующим заявлением, в котором заявитель указывал, что 
признание его хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующие положения на 
рынке услуг, противоречит нормам Закона о защите конкуренции. Суды трех инстанций 

отказали в удовлетворении заявленных требований.  

Однако по мнению ВС РФ, суды трех инстанций при рассмотрении данного  спора 

пришли к ошибочным выводам. В соответствии с уставом заявителя, ТСЖ является НКО, 
созданной по решению собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения 

эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством 
пределах распоряжения общим имуществом многоквартирного дома.  

В своей деятельности по управлению многоквартирным домом ТСЖ, выступая в 
качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта в отношениях с третьими лицами, тем 
не менее, ограничено законом в пределах реализации своих прав по пользованию и 

распоряжению имуществом многоквартирного дома, и не вправе самостоятельно принимать 
решение о возможности доступа, в том числе и организаций связи, к общему имуществу 

многоквартирного дома. 

При рассмотрении данного дела судами трех инстанций было установлено, что 
собственниками общего имущества указанного многоквартирного дома в рассматриваемый 

период не принималось решение о размещении  оборудования ПАО «МТС» в местах общего 
пользования данного здания. Следовательно, ТСЖ, отказывая сотрудникам оператора связи в 

допуске в технические помещения здания, действовало не как самостоятельный 
хозяйствующий субъект, а как лицо, представляющее интересы и выражающее 
волеизъявление собственников имущества многоквартирного дома относительно 

размещения оборудование третьего лица. 

Судебная коллегия ВС РФ посчитала, что УФАС и суды трех инстанций ошибочно 

признали ТСЖ  в рассматриваемых правоотношениях в  качестве самостоятельного 
хозяйствующего субъекта в смысле, придаваемом этому понятию положениями Закона о 
защите конкуренции. Соответственно, отказ в допуске к общему имуществу 

многоквартирного дома в отсутствие договора или соответствующего решения общего 
собрания собственников о предоставлении имущества без заключения договора, 

соответствовал действующему законодательству и не ущемлял права оператора связи.  

  

consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904D58101E111577667F470387y5N6O
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Eset через суд добивается включения в реестр программного обеспечения России – ТАСС  

«Ведомости», 06.07.2016 

Производитель антивируса Eset Development подал иск в суд к Минкомсвязи России. 

В пресс-службе министерства подтвердили данную информацию. Eset подала иск в 
Арбитражный суд Москвы 4 июля. «Министерство получило копию заявления и рассмотрит 

его в установленном порядке», - уточнили в ведомстве.  

В Минкомсвязи отказались от дальнейших комментариев. В пресс-службе Eset 
заявили, что не будут комментировать данный вопрос. Источник заявил, что иск связан с 

желанием Eset попасть в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).  

 

«Серебряный дождь» отсудил у «Яндекса» 50 000 рублей  

«Ведомости», 07.07.2016 

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования радиостанции 

«Серебряный дождь» к «Яндексу», снизив размер компенсации до 50 000 руб., рассказал 
представитель поисковика. Представитель радиостанции сообщил, что суд принял сторону 

«Серебряного дождя», и от других комментариев отказался. «Яндекс» рассматривает 
возможность обжалования решения, говорит его представитель.  

Радиостанция «Серебряный дождь» подала иск к интернет-компании «Яндекс» в 

московский арбитражный суд 29 марта. Радиостанция потребовала от поисковика 
компенсацию в размере 564 321 руб. за упоминание ее бренда в сервисе «Яндекс.Радио».  

«Яндекс» запустил потоковый онлайн-сервис «Яндекс.Радио» в начале июня 
прошлого года. С помощью него пользователи могут выбирать станции по жанру, по 
настроению или по контексту. Всего на радио более 100 тематических станций. Сервис 

доступен для пользователей как обычных компьютеров, так и мобильных устройств под 
управлением ОС Android и iOS. За год аудитория сервиса выросла до более чем 2 млн 

пользователей в месяц.  

 

 

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/07/06/648210-eset-cherez
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648327-serebryanii-dozhd-yandeksa
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

ЕК может предъявить Google новое антимонопольное обвинение 

«ПРАЙМ», 27.06.2016 

Еврокомиссия может предъявить новое обвинение американскому интернет-гиганту 

Google в нарушении антимонопольного законодательства по поводу сервиса контекстной 
рекламы AdWords сообщают источники, знакомые с ситуацией. 

Следствие попросило компании убрать конфиденциальные материалы из 

доказательств, которые были направлены против бизнесов Google, таких как AdWords и 
AdSense for Search, сообщили источники. Регулятор делает такие запросы перед тем, как 

предъявить формальное обвинение, хотя, по мнению юристов, за такими запросами не всегда 
следует предъявление обвинения. Еврокомиссия (ЕК) отказалась от комментариев. Google 
также не ответил на запрос. 

Издание со ссылкой на публикацию журнала Advertising Age пишет, что рекламный 
бизнес интернет-гиганта сгенерировал около 19 миллиардов долларов выручки в четвертом 

квартале 2015 года, что составило около 90% от общей выручки компании. В случае, если 
Google будет признан виновным, компания может получить штраф, измеряемый 
миллиардами евро. Это может составить до 10% годовой выручки компании за каждое 

нарушение, добавляет газета. 

В апреле 2015 года ЕК начала антимонопольное расследование в отношении Google, 

связанное с ОС Android. Оно может грозить компании штрафом более чем в 6 миллиардов 
долларов. Целью расследования было выяснить, вступала ли компания в монополистические 
соглашения и злоупотребляла ли возможным доминирующим положением в области 

операционных систем, приложений и сервисов для смартфонов. 

 

ФАС отменила тендер ГКС  

«Comnews», 28.06.2016 

Рассмотрев жалобу активиста Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тендер 

ПАО «Газпром» на создание за 12,6 млрд руб. сборочного производства космических 
аппаратов (СПКА) для ОАО «Газпром космические системы» (ГКС), ФАС России отменила 

закупку. Ведомство установило, что «Газпром» неправомерно объединил в один лот 
выполнение работ по проектированию, строительству, а также поставке технологического 
оборудования. 

«В таком виде требования заказчика к качеству и объемам работ становятся 
непонятными для подрядчика. Так же как непонятна и смета, определяющая цену этих работ. 

По подсчетам «Газпрома», сумма составляет около 12 млрд руб. Из чего сложилась такая 
цифра, по размещенной на сайте закупочной документации определить сложно», - говорится 
в сообщении ФАС. 

Представители ведомства отметили, что при отсутствии разработанной к моменту 
объявления закупки проектно-сметной документации вряд ли можно объективно оценить 

объем работ и их стоимость. По мнению ФАС, «Газпрому» следует подготовить проект, из 
которого подрядчик будет информирован о предъявляемых к работам требованиях, и 
сформировать предложение на участие в закупке. 

  

https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160627/826035004.html
http://www.comnews.ru/content/102628/2016-06-28/fas-otmenila-tender-gks
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Как ранее сообщалось, «Газпром» объявил конкурс на создание в Щелково 
сборочного производства космических аппаратов на условиях под ключ для нужд ГКС. 
Максимальная цена контракта составила 12,6 млрд руб. Подача заявок на участие в тендере 

должна была продолжаться до 28 июля 2016 г., а итоги конкурса компания планировала 
подвести 5 августа. 

 

ФАС снова перенесла решение о штрафе Google  

«Ведомости», 29.06.2016 

ФАС России в четвертый раз перенесла рассмотрение дела об административном 
правонарушении Google, сообщила начальник управления регулирования связи и 

информационных технологий ФАС России Елена Заева. «ФАС по ходатайству Google 
отложила рассмотрение дела по штрафу в отношении компании. Следующая дата заседания 
будет известна позже», - сказала она.  

В конце 2015 г. ФАС признала, что Google нарушил антимонопольный закон, 
злоупотребив доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. 

ФАС предписала Google исправить договоры. Штраф может составить от 1 до 15% выручки 
на рынке мобильных приложений за 2014 г. ФАС готова обсуждать с Google снижение 
штрафа за нарушение антимонопольного законодательства, но размер штрафа все равно 

будет не меньше 1%, говорил руководитель службы Игорь Артемьев.  

Также по теме: 

ФАС пойдет на мировое соглашение с Google в случае выполнения трех условий , 

«Газета.ru», 04.07.2016 

ФАС надеется на мировую с Google до 16 августа,  

«ПРАЙМ», 08.07.2016 

 

ФАС России выявила сговор на торгах на поставку средств связи  

«ИКС-Медиа», 01.07.2016 

Всего ФАС выявила 43 аукциона, проходивших в условиях сговора. Общая сумма 

заключенных по их итогам контрактов превысила 76 млн рублей.  

ФАС России вынесла решение о нарушении АО «Уральские радиостанции», ООО 

«Комплект», АО «ФПГ «Уральские заводы», ООО «ТехТорг» пункта 2 части 1 статьи 11 
Закона о защите конкуренции. Компании заключили и реализовали антиконкурентное 
соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку средств связи для 

МВД России и других силовых ведомств. 

В результате анализа информации ФАС России установила, что АО «Уральские 

радиостанции», ООО «Комплект», АО «ФПГ «Уральские заводы», ООО «ТехТорг», выходя 
на торги, имитировали конкуренцию между собой в целях заключения государственных 
контрактов по максимально возможной цене. Следствием такого поведения становилось, как 

правило, незначительное снижение (на 0.5-1%) начальной цены контракта. 

«Принятое решение не завершает нашу работу на рынках средств связи. В настоящее 

время проводятся проверки других поставщиков этой продукции. Цель, которая стоит перед 
нами – полное устранение картелей и иных нарушений антимонопольного законодательства 
в этой стратегически важной отрасли», – сообщил начальник Контрольно-инспекционного 

управления в сфере ГОЗ ФАС России Константин Алешин. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/06/29/647294-fas-reshenie-google
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/04/n_8841245.shtml
https://www.1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160708/826142938.html
http://www.iksmedia.ru/news/5317161-FAS-Rossii-vyyavila-sgovor-na-torga.html
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Петербургское информагентство получило предупреждение Роскомнадзора за перепечатку 
решений судов  

«Ведомости», 05.07.2016 

Роскомнадзор вынес предупреждение петербургскому агентству «Судебные решения 
РФ» за перепечатку четырех решений судов. Об этом сообщил главный редактор агентства 

Павел Нетупский. Ведомство увидело в этих публикациях сведения, которые позволяют 
идентифицировать участников судебных тяжб, истцов и ответчиков. Это нарушает 
положения российского законодательства о СМИ, которое запрещает журналистам 

разглашать специально охраняемую законом тайну. Представитель Роскомнадзора Вадим 
Ампелонский не прокомментировал ситуацию.  

Нарушения Роскомнадзор нашел в публикациях о том, что Тверской суд Москвы 
признал виновным мужчину в применении насилия к представителю власти, Измайловский 
суд осудил еще одного человека за разбой, Санкт-Петербургский городской суд вынес 

апелляционное определение о праве собственности на квартиру, и Щербиновский райсуд на 
Кубани вынес решение в пользу человека, который отсудил у районной больницы 

компенсацию морального вреда и добивался защиты чести и достоинства. От агентства 
«Судебные решения РФ» чиновники потребовали удалить эти публикации. Роскомнадзор 
потребовал, чтобы по закону «об обеспечении доступа к информации о деятельности судов» 

из текстов решений судов были исключены все персональные данные, в том числе полное 
имя, национальность и возраст, а также паспортные данные, место жительства, место 

работы. Оставить в текстах можно только фамилии участников процессов или псевдонимы. 
Нетупский рассказал, что его агентство приводит на своем сайте судебные решения 
дословно, копируя их с сайтов судов программой-«роботом». Сейчас на сайте агентства 

около 8 млн судебных решений. За последние пять лет агентство получило около 100 писем 
от отдела Роскомнадзора по защите персональных данных, но их правовой статус не был 

определен, отметил Нетупский. Полученное предупреждение стало первым, и агентство 
намерено его оспорить в суде.  

 

ФАС: штрафы за SMS-спам растут из-за его регулярности 

«ИКС-Медиа», 08.07.2016 

Московское УФАС назначило штраф в размере 300 тыс. руб. в адрес «Вымпелкома» 
за рекламную SMS-рассылку услуг посторонней компании, на получение которой абонент не 
давал согласия.  

По мнению регулятора, оператор нарушил закон «О рекламе». В ФАС обратился 
абонент, на номер которого поступило SMS-сообщение с рекламой фитнес-клуба «Зебра», 

тогда как согласия на получение подобной информации абонент не давал. Решение о 
довольно крупном штрафе, 300 тыс. руб., мотивировали тем, что «Вымпелком» и 
ранее  нарушал рекламное законодательство в части распространении SMS-спама. В ФАС 

назвали это «нежеланием правонарушителя отказаться от противоправного поведения». 

Несмотря на законодательный запрет на SMS-спам и манифестируемые операторами 

усилия по освобождению абонентов от нежелательных сообщений, операторы очень часто 
попадаются на SMS-рассылке спама. 

Так, в прошлом месяце антимонопольная служба назначила «МегаФону» два штрафа 

по 500 тыс. руб. за за незаконную рассылку. Тогда в ФАС также руководствовались тем, что 
ранее «Мегафон» уже привлекался к ответственности за подобные нарушения. Оператор в 

свою очередь назвал штраф в 1 млн руб. несоизмеримым с нарушением. 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/07/05/648006-preduprezhdenie-roskomnadzora-sudov
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/07/05/648006-preduprezhdenie-roskomnadzora-sudov
http://www.iksmedia.ru/news/5318236-FAS-shtrafy-za-SMSspam-rastut-izza.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Глава Минкомсвязи России рассказал о подготовке инфраструктуры связи к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года  

Сайт Минкомсвязи России, 28.06.2016 

Николай Никифоров выступил на заседании временной комиссии Совета Федерации 
по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Глава Минкомсвязи России рассказал об 

основных мероприятиях по подготовке инфраструктуры связи и информационных 
технологий к футбольным мероприятиям. 

«На подготовку инфраструктуры связи и информационных технологий к Чемпионату 
мира по футболу планируется потратить средства из государственного бюджета. Но при этом 
в построении инфраструктуры участвуют операторы связи со своими мощностями. Сейчас 

мы уже ведем работу с компаниями, видим с их стороны готовность участвовать», — сказал 
министр. 

Основные направления по созданию информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, соответствующей самым высоким международным стандартам и 
требованиям к организации и проведению мероприятий Чемпионата мира по футболу, 

определены в Концепции развития связи и информационных технологий, которую 
разработала Минкомсвязь России. Инфраструктура связи развернется на 400 объектах в 11 

городах. Для обеспечения бесперебойной работы всех структур и участников мероприятий 
будет обеспечена фиксированная связь для передачи изображения ультравысокой четкости, 
виртуальные частные сети, доступ в сеть «Интернет», телефонная связь для организаторов и 

участников мероприятий. 

 

Конкуренцию в области связи решено усилить 

«ИКС-Медиа», 28.06.2016 

27 июня 2016 года в Федеральной антимонопольной службе состоялось заседание 

Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России. Эксперты договорились о внесении 
изменений и дополнений в стандарты развития конкуренции и об уточнении параметров 

региональных Дорожных карт, связанных с мероприятиями по расширению конкуренции на 
рынке связи и доступа в интернет.  

На заседании обсуждались вопросы, связанные с доступом операторов связи к 

объектам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также 
вопросы, связанные с разработкой мероприятий, направленных на развитие конкуренции на 

рынке услуг связи для целей теле- и радиовещания. 

По итогам первого вопроса эксперты договорились о внесении изменений и 
дополнений в стандарты развития конкуренции, утвержденные Правительством РФ. Также 

уточнении параметров региональных Дорожных карт, связанных с мероприятиями по 
расширению конкуренции на рынке связи и доступа в интернет. Кроме этого, договорились о 

распространении положительного опыта, накопленного регионами, с помощью 
опубликования «белых книг». 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35375/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35375/
http://www.iksmedia.ru/news/5316048-Itogi-zasedaniya-Ekspertnogo-soveta.html
http://www.iksmedia.ru/news/5316048-Itogi-zasedaniya-Ekspertnogo-soveta.html
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По второму вопросу заседания, связанному с разработкой мероприятий, 
направленных на развитие конкуренции на рынке услуг связи для целей теле- и 
радиовещания было решено внести целый ряд изменений в нормативно-правовые акты. В 

частности, в закон «О связи» и ведомственные акты, регламентирующие деятельность на 
этом рынке. «Необходимо также определиться с концепцией развития на рынке услуг теле- и 

радиовещания и подготовить такие предложения, которые позволят этому рынку быстро 
развиваться», - заявил Анатолий Голомолзин. 

 

Напоминание представителям СМИ о необходимости уведомления Роскомнадзора о 
получении иностранного финансирования до 10 июля 2016 года 

Сайт Роскомнадзора, 05.07.2016 

Роскомнадзор напоминает о необходимости предоставления сведений о получении 
иностранного финансирования российскими средствами массовой информации по итогам 

второго квартала 2016 года. Согласно Закону о СМИ, уведомления направляются в 
электронном виде не позднее десятого числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

Новые уведомления должны быть представлены до 10 июля 2016 года. 

Уведомление направляется в электронном виде посредством заполнения 
соответствующей электронной формы на официальном сайте Роскомнадзора. Для того чтобы 

заполнить форму, необходимо зарегистрироваться на Портале государственных услуг.  

Обращаем Ваше внимание, что уведомления от вещателей направляются 

исключительно в Центральный аппарат Роскомнадзора. В случае, если территория 
распространения хотя бы одного из указанных в уведомлении от редакции СМИ и (или) 
издателя СМИ, больше одного субъекта Российской Федерации, данное уведомление 

направляется также в Центральный аппарат Роскомнадзора. В иных случаях уведомление 
направляется в соответствующее территориальное управление Роскомнадзора. 

 

Iliad объявил, что готов приобрести часть итальянских активов Vimpelcom и Hutchison  

«Ведомости», 06.07.2016 

Французский оператор Iliad подписал соглашение с Vimpelcom Ltd. и Hutchison по 
приобретению части активов, сообщил он сам. Соглашение подлежит одобрению 

Европейской комиссии, также как и сделка между Vimpelcom и Hutchison, говорится в 
заявлении французского оператора. Предлагаемый комплект активов позволит Iliad Group 
стать четвертой сотовой сетью на территории всей страны.  

Соглашение включает в себя передачу двух полос 3G/4G частот по 35 Мгц каждая 
(речь идет о диапазонах 900 Мгц, 1800 Мгц, 2100 Мгц и 2600 Мгц). За них Iliad заплатит 

€450 млн, платеж будет разбит на несколько частей — они будут выплачены с 2017 по 2019 
г. Кроме того, Hutchison и Vimpelcom обязуются передать ей несколько тысяч вышек, 
расположенных в густо населенных районах страны. Кроме того, компании обязуются либо 

заключить соглашение о совместном использовании  инфраструктуры в сельской местности, 
либо дать возможность также приобрести сайты в этих районах. Еще одна часть соглашения 

— роуминговый договор между компаниями.  

Также по теме: 

Iliad заберет часть итальянских активов Vimpelcom и Hutchison, 

«Ведомости», 07.07.2016 

 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39940.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39940.htm
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/06/648163-iliad-obyavil-chto-gotov-priobresti-chast-italyanskih-aktivov-vimpelcom-i-hutchison
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelcom-ltd
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/07/648260-iliad-vimpelcom
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Утвержден проект программы секции «Связь» форума СПЕКТР-2016 

Сайт Роскомнадзора, 07.07.2016 

В Роскомнадзоре состоялось заседание Программного комитета XVI Всероссийского 

форума «Нормативно-правовое регулирование использования радиочастотного спектра и 
информационно-коммуникационных сетей» (СПЕКТР-2016) под председательством 

заместителя руководителя РКН Олега Иванова. 

Согласно проекту программы, общее пленарное заседание форума открывает 
руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. С докладами выступят заместители 

руководителя РКН Олег Иванов и Вадим Субботин. Так же в пленарном заседании примут 
участие представители Минкомсвязи России и Ассоциации электронных коммуникаций 

(РАЭК).  

Дальнейшая работа форума будет разделена на две секции – «Связь» и «Медиа». 
Первый день работы секции «Связь» посвящен законодательному и нормативно-правовому 

регулированию отрасли, а также разрешительно-лицензионной и контрольно-надзорной 
деятельности. С докладами выступят представители Роскомнадзора, Россвязи, Минобороны, 

отраслевых ассоциаций и научных институтов. Вице-президент по технике и 
информационным технологиям ПАО «МТС» Андрей Ушацкий расскажет о практической 
реализации решений регулятора в области агрегации и многосубъектного использования 

радиочастотного ресурса. Отдельный блок выступлений связан с вопросами взаимодействия 
радиочастотной службы и участников рынка. 

Во второй день работы секции сделан акцент на операторской деятельности в 
современных нормативно-правовых условиях. Ожидаются выступления представителей 
сотовых компаний, производителей оборудования и других участников рынка.  

Подробная информация о работе секции «Связь» размещена на официальном сайте 
форума в разделе программа: http://2016.spectr-forum.com/programma/.  

 

Путин поручил ФСБ утвердить порядок сертификации «средств кодирования» 

«Газета.ru», 07.07.2016 

Владимир Путин поручил ФСБ утвердить порядок сертификации средств шифрования 
сообщений в интернете и порядок передачи ключей шифрования. Об этом говорится в 

перечне поручений по вопросам отдельных мер государственного регулирования в сфере 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. 

«ФСБ утвердить порядок сертификации средств кодирования (шифрования) при 

передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определив 
перечень средств, подлежащих сертификации, а также порядок передачи ключей 

шифрования в адрес уполномоченного органа в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации», — говорится в сообщении.  

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39972.htm
http://2016.spectr-forum.com/programma/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/07/n_8854163.shtml
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/52486
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ЕС одобрил соглашение об обмене данными с США 

«Газета.ru», 08.07.2016 

Соглашение об обмене данными между ЕС и США было одобрено правительствами 

стран – членов Евросоюза. По информации источника, соглашение может вступить в силу 
уже на следующей неделе. Как ожидается, Еврокомиссия официально утвердит 

соответствующий документ 12 июля. 

Новое соглашение положит конец правовой неопределенности для таких компаний, 
как Google, Facebook и MasterCard после того, как Европейский суд отменил предыдущий 

закон из-за обеспокоенности по поводу навязчивого надзора со стороны США.  

В феврале США и Евросоюз предварительно одобрили соглашение об обмене 

данными, согласно которому европейские регуляторы больше не смогут препятствовать 
передаче информации компаниями. 

ЕС и США в ходе переговоров обсуждали приемлемую замену закону, носящему 

название Safe Harbor, согласно которому американские компании могут хранить всю 
информацию о европейских гражданах за пределами ЕС. 

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/07/08/n_8858585.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/02/02/n_8200625.shtml
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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». 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

Евгений окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. В 2012 
г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети связи и 

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 
различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 
открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 
разрешения налоговых споров, так и в арбитражных судах при оспаривании решений 

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 
налоговых проверок, а также по делам, связанным с возмещением судебных расходов.  

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

различным вопросам отраслевого регулирования, в том числе по вопросам лицензирования, 
использования радиочастотного спектра. 

Евгений участвовал в проектах по созданию новых компаний – операторов связи, а 
также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 
административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 
телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

Евгений работает в Телекоммуникационной и медиа группе «Пепеляев Групп». 
Данная группа является одной из лидирующих практик по телекоммуникациям, СМИ и 
информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 
интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

разбирательствах, связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На 
церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 
налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

Евгений свободно владеет английским языком (имеет сертификаты FCE и ILEC),  а 
также обладает базовыми знаниями немецкого языка (посещал курсы немецкого права в 

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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