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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Определен формат маршрутного номера вызова экстренных оперативных служб  

Сайт Минкомсвязи России, 13.05.2016 

Минкомсвязи России определило формат маршрутного номера вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», а также номерам «101», «102», «103», 

«104». Соответствующий приказ, который вносит изменения в российскую систему и план 

нумерации, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. Формат маршрутного номера 

позволит однозначно определить тип экстренной оперативной службы, муниципальное 

образование, с территории которой совершен вызов, а также конкретную службу, в адрес 

которой должен быть перенаправлен вызов. 

Принятые изменения позволят обеспечить реализацию территориального принципа 

регистрации обращений, адресованных в «Систему-112» или в соответствующие 

экстренные службы, однозначно идентифицировать трафик, исходящий от «Системы-

112», для его учета в информационных системах операторов связи. Приказ также 

устанавливает единые требования к структуре нумерации, обеспечивающей 

маршрутизацию вызовов к «Системе-112» и соответствующим экстренным оперативным 

службам. 

Напомним, «Система-112» введена в промышленную эксплуатацию в Калужской и 

Курской областях, а также в Республике Татарстан. Опытная эксплуатация «Система-112» 

ведется в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Московской областях, 

Республике Коми, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, городе Санкт-

Петербурге и в Хабаровском крае. 

 

 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35141/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 25.04.2016 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ, направленный на 

выравнивание экономических условий взаимодействия операторов фиксированной 

телефонной связи и операторов подвижной радиотелефонной связи.  

Целесообразность принятия данного акта обуславливается наличием в 

действующем регулировании следующих проблем: требования по иерархическому 

построению сетей телефонной связи и пропуску трафика только между сетями одного 

уровня или через сети верхнего уровня иерархии, действующее регулирование приводит к 

использованию неоптимальных маршрутов пропуска трафика между сетями операторов 

связи и, как следствие, возникновению неоправданных издержек операторов связи.  

 

Производители мультфильмов могут получить льготы резидентов «Сколково» – СМИ  

«Ведомости», 04.05.2016 

Минэкономразвития России выступает с предложением предоставить российским 

производителям анимационных фильмов налоговые льготы как у резидентов центра 

«Сколково», сообщил источник, знакомый с содержанием письма замруководителя 

министерства Станислава Воскресенского. Документ направлен в правительство.  

По информации Минэкономразвития, количество штатных работников 

анимационной отрасли за 2013-2015 гг. увеличилось с 1500 до 2500 человек. В начале 

апреля консультативный научный совет «Сколково» внес в список приоритетов IT-

кластера создание мультимедийного контента с использованием технологий и аппаратных 

средств компьютерной графики. По словам источника, создание мультипликационной 

продукции связано с исследовательской деятельностью, в связи с этим производители 

мультфильмов, располагающиеся на территории «Сколково» и работающие на 

собственном ПО, с апреля текущего года смогут претендовать на статус участника 

проекта «Сколково» с соответствующими льготами.  

 

Интернет-СМИ освободят от ответственности за комментарии читателей  

«Comnews», 05.05.2016 

Пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами 

издания, предложат авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Такая инициатива включена в черновик «дорожной карты» Института развития 

интернета, которая будет отправлена президенту России Владимиру Путину. Эту 

инициативу будут обсуждать в Госдуме после майских праздников на заседании 

экспертного совета при комитете по информационной политике с участием Минкомсвязи, 

Роскомнадзора, представителей Медиа-коммуникационного союза, СМИ и главы 

комитета по информполитике Леонида Левина. 

http://www.regulation.gov.ru/
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/04/639965-proizvoditeli-multfilmov
http://www.comnews.ru/node/100759
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— Мы хотим дать возможность читателям СМИ авторизоваться через любые 

соцсети или портал госуслуг, — пояснил автор инициативы, глава центра компетенции 

«Интернет плюс медиа» ИРИ Александр Михеев. — Это касается только комментариев и 

должно быть на добровольной основе для СМИ. 

 

«Налог на Google» могут принять до конца весенней сессии Госдумы  

«Ведомости», 10.05.2016 

Законопроект о введении НДС для интернет- и IТ-компаний (так называемый 

«налог на Google») может быть принят до конца весенней сессии, заявил депутат Госдумы 

Леонид Левин в ходе форума «Интернет+Медиа», организованного Институтом развития 

интернета (ИРИ).  

«В имеющемся виде предложение не позволяет ввести налог для зарубежных 

компаний без ущерба для российской интернет-отрасли, - сказал Левин. - Я думаю, что 

после консультации с профильными ведомствами и организациями мы уже в мае выйдем 

с предложениями, которые сохранят инициативу и не создадут дополнительные проблемы 

для интернет-индустрии».  

Он добавил, что наряду с законопроектом об НДС для интернет-компаний в 

весеннюю сессию будут приняты законопроекты «о новостных агрегаторах» и о 

закреплении за региональными каналами 21-й кнопки.  

 

В России могут полностью отключить аналоговое телевещание в 2018 году  

«Ведомости», 10.05.2016 

Правительство может вернуться к вопросу о полном отключении аналогового 

телевещания в 2018 г. Об этом на встрече с думской фракцией «Единой России» заявил 

министр коммуникаций и связи Николай Никифоров. Агентство напоминает, что в 

феврале 2014 г. правкомиссия по развитию телерадиовещания решила сохранить 

аналоговое вещание до 2019 г., а до того его предполагалось отключить 1 июля 2018 г. в 

рамках перехода на цифровое телевещание.  

«В 2018 г. можно будет повторно вернуться к этому вопросу для того, чтобы, 

исходя из экономической ситуации и новых технических стандартов, принять решение», - 

сказал министр. В 2015 г. его заместитель и Алексей Волин говорил, что субсидии 

государства на вещание аналоговых каналов в городах с населением менее 100 000 

человек будут выделяться только до 2018 г. «Затем большие каналы уйдут из аналога, и 

услуги точно станут дороже. Рынок аналогового ТВ начнет «экономически схлопываться» 

с 2019-2020 гг.», - говорил чиновник.  

«Решение об обязательном отключении «аналога» сегодня фактически не 

действует, мы отдаем это решение на откуп конкретных регионов, на места, где это 

необходимо по экономическим причинам», - отметил Никифоров. По его мнению, в 

рамках третьего «мультиплекса», запуск которого отложен до 2018 г., необходимо 

«работать и с кабельными сетями, продолжать вещание в «аналоге», тем самым сохраняя 

различные форматы телевещания для конечного потребителя».  

 

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/10/640485-nalog-na-google
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/10/640492-analogovoe-televeschanie
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В Думе предлагают ввести патенты для видеоблогеров и стримеров  

«Ведомости», 10.05.2016 

Председатель думского комитета по экономической политике Анатолий Аксаков 

выступил с предложением ввести патенты для граждан, получающих доход от 

размещения видеороликов и от ведения прямых трансляций в сети Интернет.  

«Вопрос с так называемыми стримерами и теми, кто получает деньги от 

размещения видеороликов в интернете, нужно урегулировать. Вполне возможно, что даже 

нужен реестр этих лиц, которые занимаются этой деятельностью. Реестр таких стримеров, 

думаю, должна вести Федеральная налоговая служба. Это ее компетенция», - заявил 

Аксаков.  

По его мнению, депутаты должны рассмотреть вопрос о введении подобных 

патентов. «Это «черный рынок» и может использоваться в мошеннических целях», - 

добавил он.  

Аксаков считает, что необходимо регулировать деятельность видеоблогеров из-за 

большой популярности видеохостингов, которые дают возможность размещать ролики 

или вести трансляции через сеть. При этом блогеры и стримеры чаще всего открыто 

продают рекламное время в online-трансляциях или видеороликах либо просят 

«пожертвования» в целях поддержки автора, пояснил председатель комитета. По его 

словам, видеоблогеры и стримеры не перечисляют государству налоги с данного вида 

деятельности, а реклама товаров и услуг на их ресурсах не регулируется 

законодательством. 

 

Сайт www.regulation.gov.ru, 11.05.2016 

На портале появился проект Постановления Правительства РФ, направленный на 

устранение проблем, связанных с идентификацией пользователя услуг связи при 

заключении договора. Предлагаемое совершенствование регулирования позволит 

сократить число нарушений требований законодательства о порядке заключения договора 

об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в части идентификации 

пользователей услугами связи. 

 

Министерства договорились  

«Comnews», 11.05.2016 

Минкомсвязи наконец удалось согласовать со всеми заинтересованными 

министерствами и ведомствами законопроект о недискриминационном доступе (НДД) 

операторов связи в многоквартирные жилые дома (МЖД). 1 июня Медиа-

коммуникационный союз направит финальную редакцию документа в администрацию 

президента России. Таким образом, отраслевые ведомства и министерства в срок 

выполнят поручение главы государства Владимира Путина. 

Напомним, что в начале февраля Владимир Путин поручил Минстрою, ФАС, 

Минкомсвязи, Роскомнадзору, а также Медиа-коммуникационному союзу до 1 июня 

представить предложения по решению вопроса НДД. Это поручение было дано по итогам 

встречи с участниками первого российского форума «Интернет Экономика», 

состоявшегося 22 декабря 2015 г. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/10/640519-dume-predlagayut
http://www.regulation.gov.ru/
http://www.comnews.ru/content/100799/2016-05-11/ministerstva-dogovorilis
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«На сегодня законопроект согласован со всеми заинтересованными сторонами. В 

ближайшее время мы представим документ на рабочую подгруппу по исполнению 

поручений президента, а 1 июня финальная редакция законопроекта попадет в 

администрацию главы государства», - отметил руководитель Медиа-коммуникационного 

союза Сергей Петров, выступая на открытии Большого Медиа-коммуникационного 

форума и форума «Интернет + Медиа», которые проходят на выставке «Связь 2016». Он 

напомнил, что отраслевые ведомства обсуждали этот документ не один год. По его 

словам, сейчас работа идет эффективно и есть надежда, что законопроект будет принят 

уже в этом году. 

Также по теме: 

Операторов опять не пускают в дома, 

«Comnews», 04.05.2016  

Подмосковные власти планируют самостоятельно сдавать в аренду операторам сети в 

новостройках  

«Ведомости», 05.05.2016 

Сколько операторов связи может вынести жилой дом? 

«ИКС-Медиа», 12.05.2016 

 

МКС против сайтов-рецидивистов 

«Comnews», 12.05.2016 

Комитет по борьбе с пиратством Медиа-коммуникационного союза (МКС) 

планирует до конца 2016 г. подготовить поправки в антипиратский закон, согласно 

которым сайты, попадавшие в единый реестр Роскомнадзора нарушителей авторских 

прав, будут исключены из поисковой выдачи. 

Директор по правовым вопросам «СТС Медиа» Максим Бобин, выступая вчера на 

форуме «Интернет + Медиа», который прошел на выставке «Связь 20162, озвучил планы 

комитета МКС по борьбе с пиратством на 2016 г. Одним из эти планов является 

организация (после дополнительного обсуждения с поисковыми системами) внесудебной 

блокировки сайтов-рецидивистов (уже попадавших в единый реестр Роскомнадзора 

нарушителей авторских прав) и исключение их из поисковой выдачи. 

Максим Бобин уточнил, что речь идет о поправках в антипиратский закон, который 

вступил в силу 1 августа 2013 г. и изначально распространялся только на видеоконтент. 

Начиная с 1 мая 2015 г. этот закон распространился на программное обеспечение, а также 

на книжную и музыкальную продукцию. Поправки в антипиратский закон, согласно 

которым сайты-рецидивисты должны быть исключены из поисковой выдачи, будут 

подготовлены до конца 2016 г. 

Также:  

Антипиратский закон не угодил экспертам, 

«Comnews», 11.05.2016 

Пираты не дремлют,  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640157-podmoskovnie-vlasti-planiruyut-sami-sdavat-arendu-operatoram-seti-novostroikah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640157-podmoskovnie-vlasti-planiruyut-sami-sdavat-arendu-operatoram-seti-novostroikah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640157-podmoskovnie-vlasti-planiruyut-sami-sdavat-arendu-operatoram-seti-novostroikah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640157-podmoskovnie-vlasti-planiruyut-sami-sdavat-arendu-operatoram-seti-novostroikah
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640157-podmoskovnie-vlasti-planiruyut-sami-sdavat-arendu-operatoram-seti-novostroikah
http://www.iksmedia.ru/news/5295640-Skolko-operatorov-svyazi-mozhet-vyn.html
http://www.comnews.ru/content/100816/2016-05-12/mks-protiv-saytov-recidivistov
http://www.comnews.ru/content/100800/2016-05-11/antipiratskiy-zakon-ne-ugodil-ekspertam
http://www.comnews.ru/content/100803/2016-05-11/piraty-ne-dremlyut
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«Comnews», 11.05.2016 

Поправки Яровой могут обойтись операторам в треть бюджета России  

«Ведомости», 13.05.2016 

Экспертный совет при правительстве России назвал технологически и 

экономически невозможными поправки депутата Госдумы Ирины Яровой в федеральное 

законодательство. Это следует из заключения рабочей группы «Связь и информационные 

технологии» экспертного совета. Суммарные затраты операторов могут составить 

неподъемные для бизнеса 5,2 трлн руб., что составляет почти треть бюджета страны, 

подсчитал экспертный совет. Более того, хранилищ таких объемов в России нет, считают 

эксперты. Согласно тексту отчета эксперты предлагают исключить предложенные 

депутатами меры из законопроекта.  

А Госдума уже приняла этот законопроект в первом чтении. Согласно тексту, 

чтобы способствовать борьбе с терроризмом, 7 апреля этого года Ирина Яровая и член 

Совета Федерации Виктор Озеров предложили несколько поправок в федеральное 

законодательство, среди которых была поправка в закон «О связи». Согласно 

законопроекту операторам предстоит три года хранить звонки и сообщения абонентов, «а 

также изображения, звуки и иные сообщения пользователей».  

В середине апреля «большая тройка» операторов подсчитала, во сколько ей может 

обойтись реализация этих мер. По оценке «Вымпелкома», хранение данных будет ему 

стоить около $18 млрд, а «Мегафону» – $20,8 млрд, сообщали апреле представители 

операторов Анна Айбашева и Юлия Дорохина. Затраты в несколько раз превысят годовую 

выручку операторов, замечают они. Схожие подсчеты и у МТС, соглашался с коллегами 

представитель оператора Дмитрий Солодовников.  

 

Рунет будет полностью обособлен к 2020 году  

«Ведомости», 13.05.2016 

В 2014 г. Совет безопасности поручил ряду ведомств озаботиться безопасностью 

интернета. На днях Минкомсвязи опубликовало поправки в госпрограмму 

«Информационное общество», которые в том числе касаются защиты российской 

интернет-инфраструктуры. По планам министерства к 2020 г. 99% российского интернет-

трафика должно передаваться внутри страны по сравнению с 70% в 2014 г. Кроме того, 

Минкомсвязи планирует дублировать в России 99% критической инфраструктуры 

интернета. В 2014 г. этот показатель равнялся нулю, а в этом году должен достичь 40%, 

следует из документов Минкомсвязи. 

Сейчас часть трафика между российскими системами проходит через внешние 

точки обмена, нет возможности гарантировать их безотказную работу, объясняет 

профильный федеральный чиновник. Поэтому планируется создать систему мониторинга 

связности и устойчивости сети, продолжает он. И после анализа данных корректировать 

планы операторов по строительству собственных каналов, объясняет чиновник.  

Что такое «критическая инфраструктура», документ Минкомсвязи не уточняет. По 

результатам учений были выявлены и описаны критические элементы инфраструктуры: 

национальные доменные зоны верхнего уровня (.ru, .рф) и инфраструктура, 

обеспечивающая их функционирование, системы точек обмена трафиком, линии и 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/13/640968-popravki-yarovoi
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/13/640856-runet-obosoblen
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средства связи, объясняет федеральный чиновник. Собственные системы в России есть, но 

они не наделены официальным статусом резервных, и не назначены ответственные за их 

работоспособность. Это и предстоит сделать, заявил источник. 

Предложенные Минкомсвязи меры поддерживают цифровую безопасность страны, 

говорит гендиректор регистратора доменных имен Reg.ru Алексей Королюк. Если 

маршрут российского трафика пролегает через другие страны, при желании его можно не 

только остановить, но и подменить, указывает эксперт. С другой стороны, они также 

приближают Россию к модели китайского интернета, закрытого от внешнего мира.   

Также по теме: 

«Запасной» интернет, 

«Comnews», 12.05.2016 

 

Битва за УУС 

«Comnews», 13.05.2016 

Минкомсвязи РФ в ближайшее время в установленном порядке внесет 

законопроект, предполагающий обособление фонда универсальной услуги связи (УУС), 

из которого в том числе финансируется программа устранения цифрового неравенства 

(УЦН). Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай 

Никифоров, выступая на расширенном совещании Россвязи по итогам 2015 г., 

организованном на Международной выставке «Связь-2016». 

Глава Минкомсвязи отметил, что недофинансирование контракта в рамках 

программы УЦН по 2016 г. составляет 6,9 млрд руб. «Это огромный объем средств. 

Нужно сказать слова благодарности компании «Ростелеком», которая, несмотря на 

сложную ситуацию, связанную с односторонним изменением правил игры, по-прежнему 

продолжает реализацию проекта», - подчеркнул Николай Никифоров. 

Вопрос недофинансирования программы УЦН обсуждался в ходе отчетных 

выступлений руководства Минкомсвязи в Совете Федерации и Государственной Думе. «В 

постановлении Совета Федерации, по итогам рассмотрения данного вопроса, появилось 

поручение правительству Российской Федерации, нашему министерству рассмотреть 

вопрос о внесении соответствующих поправок, прежде всего, в федеральные законы, для 

того чтобы обособить фонд универсальной услуги связи и обеспечить безусловное 

исполнение его целевого характера при расходах с точки зрения Федерального закона «О 

связи», - отметил Николай Никифоров. 

По его словам, соответствующий законопроект министерство в ближайшее время в 

установленном порядке внесет. «Ожидаем непростую дискуссию с финансовым блоком, 

но здесь мы четко отстаиваем интересы отрасли, интересы наших граждан», - заявил глава 

Минкомсвязи. 

Также по теме: 

В России могут закрыться пункты коллективного доступа в интернет  

«Ведомости», 15.05.2016 

  

http://www.comnews.ru/content/100818/2016-05-12/zapasnoy-internet
http://www.comnews.ru/content/100842/2016-05-13/bitva-za-uus
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/16/641053-kollektivnogo-dostupa-internet
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление 9 ААС от 25.04.2016 № 09АП-6555/2016 

по делу № А40-193128/2015 

Управление Роскомнадзора по ЦФО против ООО «НВ Телеком» 

 Управление Роскомнадзора по ЦФО в ходе мониторинга информации, 

содержащейся в Единой информационной системе Роскомнадзора (ЕИС) выявило 

нарушение лицензионных условий и обязательных требований в области связи, 

совершенное  ООО «НВ Телеком». Поскольку ООО «НВ Телеком» является оператором 

связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», оно в 

установленном законом порядке обязано осуществлять ограничение и возобновление 

доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет».  

 По данным проведенный регулятором проверки Общество не осуществляло 

выгрузку перечня запрещенных ресурсов с веб-сервиса eais.rkn.gov.ru с 18 по 31 августа 

2015 года, несмотря на то что было авторизовано на указанном ресурсе, начиная с 10 

октября 2014 года. Довод Общества о том, что доступ к запрещенной информации в сети 

связи был ограничен на основании межоператорского договора с ООО «СитиЛанКом» 

был отклонен судами обеих инстанций как несостоятельный. Помимо этого, ходатайство 

Общества об истребовании у регулятора сведений о наличии или отсутствии выгрузки 

перечня запрещенных ресурсов судом первой инстанции, поддержанным судом 

апелляционной инстанции, было отклонено, поскольку Обществом не представлено 

доказательств невозможности получения указанных сведений самостоятельно.  

По мнению судов обеих инстанций, совершенное Обществом правонарушение 

посягает на обеспечение реализации государственной политики в области 

информационной безопасности. Существенная угроза охраняемым общественным 

отношениям заключается не в наступлении каких-либо последствий (материальных либо 

физических) правонарушения, а в пренебрежительном отношении Общества к 

исполнению своих обязанностей, отсутствии должного контроля со стороны 

ответственных лиц. Отсутствие материальных вредных последствий не свидетельствует о 

малозначительности совершенного правонарушения.  

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 

оставлено в силе. Суды пришли к выводу о наличии в действиях Общества события и 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.  

 

Лондонский арбитраж смягчил обеспечительные меры в отношении СМАРТС  

«Ведомости», 04.05.2016 

Высокий суд Лондона снял с компании СМАРТС и ее акционеров часть 

обеспечительных мер, следует из приказа суда. Речь идет об отмене приказа, вынесенного 

в декабре 2015 г. по иску компании «Телеком-Поволжье» (входит в группу МТС).  

Предметом тяжбы между операторами стал договор от 30 декабря 2014 г., по 

которому МТС должна была приобрести семь компаний группы. Первая часть этой сделки 

прошла в декабре 2014 г.: МТС приобрела у СМАРТС трех операторов в Уфе, Пензе и 

Иванове за 3,13 млрд руб. (включая чистый долг). Это были операторы со значительными 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/05/639993-londonskii-arbitrazh-smyagchil-obespechitelnie-meri-otnoshenii-smarts
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
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долями на местных рынках, отмечал близкий к СМАРТС человек. Еще четыре компании, 

которые впоследствии и стали предметом разбирательства, СМАРТС должна была 

сначала выделить в отдельные «дочки», а осенью 2015 г. продать МТС. Но сделка не 

состоялась, и теперь МТС пытается доказать в арбитраже, что это произошло по вине 

СМАРТС, и взыскать причиненный этим фактом ущерб.  

В декабре 2015 г. арбитраж ограничил права СМАРТС и его акционеров на 

распоряжение своими активами – в частности, наложил арест на четыре компании группы 

СМАРТС – в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе. Но в апреле СМАРТС и ее 

владелец Геннадий Кирюшин сами взяли на себя обязательство не продавать эти активы и 

не вести переговоры об их продаже, следует из нового приказа. Взамен с компаний 

группы сняты ограничения на распоряжения другими активами. 

 

Apple потеряла эксклюзивные права на бренд iPhone в Китае  

«Ведомости», 04.05.2016 

Американская компания Apple проиграла судебное дело в Китае, потеряв тем 

самым эксклюзивное право на использование бренда iPhone в стране. Китайская фирма 

Xintong Tiandi Technology, которая продает чехлы для смартфонов и планшетов, а также 

другие кожаные изделия под маркой IPHONE, выиграла тяжбу, длящуюся с 2012 г., 

поскольку Apple не смогла убедить суд в том, что на момент подачи заявки на 

регистрацию товарного знака ее продукция была известна в Китае.  

Xintong Tiandi закрепила свои права на бренд IPHONE в 2007 г., тогда как 

одноименные смартфоны поступили в продажу в Китае лишь в 2009 г. Отмечается, что в 

материалах суда не делается различия между различным вариантами написания бренда. 

Apple традиционно пишет названия своих смартфонов как iPhone, тогда как марка 

кожаных изделий Xintong Tiandi указана полностью прописными буквами - IPHONE.  

 

Пользователи Facebook подали иск на соцсеть за сбор биометрических данных 

«ПРАЙМ», 06.05.2016 

Пользователи социальной сети Facebook Марка Цукерберга подали в суд иск на 

компанию за «незаконный» сбор биометрических данных. Как сообщает агентство, истцы 

из штата Иллинойс (США) в своем иске утверждают, что функция распознавания лиц 

соцсети Facebook, с помощью которой предполагается установка «меток» на фотографиях, 

незаконно собирала и сохраняла биометрические данные пользователей. Таким образом, 

они считают, что компания нарушила закон Иллинойса о конфиденциальности 

биометрической информации (BIPA). 

Позднее истцы и ответчики смогли договориться о передаче дела в суд 

Калифорнии, где находится штаб-квартира компании. Компания смогла воспользоваться 

этим и подала в суд ходатайство, в котором утверждает, что пользователи соцсети не 

могут судиться по этому закону, так как  пользовательское соглашение Facebook 

подразумевает проведение суда в штате Калифорния и по калифорнийскому закону, и что 

BIPA не занимается вопросом «меток» на фотографиях. Судья Калифорнийского суда тем 

не менее посчитал, что иск по вопросу BIPA может рассматриваться в его штате и 

отклонил ходатайство крупнейшей в мире социальной сети. 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/04/639930-apple-prava
http://1prime.ru/consumer_markets/20160506/825290438.html
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Также по теме: 

Facebook придется судиться в Калифорнии за законность функции распознавания лиц на 

фото, 

«Ведомости», 06.05.2016 

 

Apple попалась на краже технологий — компании грозит многомиллиардный штраф  

«ИКС-Медиа», 12.05.2016 

Компания VoIP-Pal из Белвью, штат Вашингтон, США, подала в Окружной суд 

Невады иск к Apple на сумму в $2,8 млрд. VoIP-Pal утверждает, что «яблочная» компания 

нарушила несколько ее патентов, и требует компенсации, рассчитанной исходя из 

количества проданных iPhone, iPad и Mac — указанная сумма равна 1,25% от прибыли, 

которую Apple получила за неназванный промежуток времени от реализации этих 

устройств.  

VoIP-Pal утверждает, что Apple нарушила патенты в сервисе iMessage и 

приложении FaceTime. Первый позволяет владельцам «яблочных» устройств (включая 

компьютеры) бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями через интернет. 

Приложение FaceTime, в свою очередь, позволяет пользователям продукции Apple 

совершать бесплатные видеозвонки через интернет. 

Обмен сообщениями iMessage осуществляется между двумя владельцами, каждый 

из которых пишет с iPhone, iPad или Mac. Если получатель не подключен к интернету, 

сообщение автоматически преобразуется в SMS-сообщение и отправляется уже в таком 

виде. Благодаря этому сообщение всегда доходит до получателя, даже если интернет ему 

недоступен в текущий момент. Именно в этом механизме, говорит VoIP-Pal, Apple и 

нарушила ее патенты. Эти патенты касаются классификации пользователя и смены типа 

сообщения. 

По словам представителей VoIP-Pal, юристы подготовили иск еще в начале 

февраля 2016 г. Однако ходу ему они не дали, понадеявшись, что этого делать не 

придется. Все это время они вели переговоры с Apple о лицензировании патентов. 

Компания платить отказалась. Кроме как к Apple, компания VoIP-Pal подала аналогичные 

иски к американским операторам Verizon и AT&T. В общей сложности истец требует 

компенсации в размере $7 млрд (эта сумма включает требуемую компенсацию от Apple). 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/05/06/640261-facebook-kalifornii
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/05/06/640261-facebook-kalifornii
http://www.iksmedia.ru/news/5295335-Apple-popalas-na-krazhe-texnologij.html


 

12 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Сравнение подвело МТС 

«Ведомости», 06.05.2016 

Московское областное УФАС признало ПАО «МТС» виновным в нарушении 

Федерального закона «О рекламе». Оператору может грозить штраф до полумиллиона 

рублей. С заявлением на МТС в УФАС обратилось ООО «Евросеть-Ритейл». «Комиссия 

Московского УФАС России признала ПАО «МТС» нарушившем п.1 ч.3 ст. 5 Закона "»О 

рекламе» («Общие требования к рекламе»)», - сообщается в материалах столичного 

УФАС. 

С заявлением в УФАС обратилось ООО «Евросеть-Ритейл». В нем сообщалось, что 

в течение пяти месяцев на Первом канале распространялась реклама сети салонов МТС, 

содержащая в том числе фразу «Сколько бы вы ни искали, у нас все равно лучшие цены 

на смартфоны». 

Как отмечается в материалах Московского УФАС, данное утверждение 

сопровождалось текстом, расположенным в нижней части экрана: «В период с 01.11.2015 

по 31.12.2015 в салонах МТС цены на ряд смартфонов предельно снижены по сравнению с 

максимальными ценами на них в салонах МТС и на сайте shop.mts.ru с начала их продажи. 

Это позволяет считать акционные цены лучшими ценами в салонах МТС. Предложение 

распространяется на ряд моделей смартфонов». 

В УФАС при этом отмечают, что эта информация изображена таким образом, что 

может быть не воспринята зрителем, что в итоге способно привести к искажению ее 

смысла и ввести в заблуждение потребителей рекламы. 

 

ФАС перенесла заседание о штрафе для Google  

«Ведомости», 11.05.2016 

ФАС второй раз перенесла рассмотрение дела об административном 

правонарушении Google. Следующее заседание состоится 31 мая 2016 г. в 15.00 в связи с 

ходатайством ответчика, сообщила начальник управления регулирования связи и 

информационных технологий ФАС России Елена Заева.  

Сначала ФАС планировала объявить размер штрафа для Google за нарушение 

конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений 13 апреля, но 

перенесла рассмотрение вопроса на 11 мая. В прошлый раз Google не получил 

уведомления о времени и дате рассмотрения дела, пояснило ведомство причину переноса.  

В России оборот Google на рынке приложений, исходя из которого ФАС назначит 

компании штраф, не такой большой, как на европейском рынке, говорил в апреле 

руководитель службы Игорь Артемьев. Он напомнил, что в Европе назначают «гигантские 

штрафы, связанные с гигантским оборотом». «У нас он значительно меньше, поэтому там 

каких-то цифр фантастических не может быть», - отметил чиновник.  

 

 

http://www.comnews.ru/node/100766
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/11/640640-fas-perenesla-google
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НОВОСТИ   

 

В реестр российского ПО попали американцы 

«Comnews», 04.05.2016 

Экспертный совет при Минкомсвязи включил в реестр отечественного ПО 

программный продукт, созданный на платформе решения американской IBM. Из-за 

санкций продукты этого вендора не могут применяться в Крыму и Севастополе. В связи с 

этим АРПП «Отечественный софт» предлагает поменять регламент включения продуктов 

в реестр, в частности привлечь независимых аналитиков к отбору ПО в реестр. 

Ассоциация также обратила внимание, что это не единственная трудность в работе 

реестра. 

Как рассказала исполнительный директор ассоциации разработчиков программных 

продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Евгения Василенко на первом российско-

китайском форуме по вопросам развития и безопасности ИКТ, в реестр при помощи 

заочного голосования были включены три продукта компании «Логика бизнеса» (ГК 

«АйТи»), построенные на платформе IBM. Крымские организации сообщили в 

ассоциацию о том, что эти продукты не могут быть использованы на территории всей РФ, 

так как IBM не обеспечивает поддержку решений в Крыму и Севастополе. 

«Такие прецеденты показывают, что процедуры рассмотрения заявок в реестр 

необходимо уточнять и конкретизировать. На мой взгляд, здесь могло бы быть выходом 

привлечение аналитиков к рассмотрению заявок в реестр. Такие функции мог бы взять на 

себя центр компетенций по импортозамещению. Необходимо помогать экспертному 

совету работать с заявлениями, так как идет большой вал заявок», - подчеркнула она. По 

ее мнению, по итогам 2016 г. в реестр, скорее всего, должно быть включено несколько 

тысяч продуктов. 

 

Видеохостинг YouТube запустит в 2017 году сервис онлайн-телевидения  

«Ведомости», 05.05.2016 

Принадлежащий Google видеохостинг YouТube работает над созданием сервиса 

онлайн-трансляции кабельных телеканалов. Старт проекта под названием Unplugged 

намечен на 2017 г. Свои планы топ-менеджеры YouТube уже обсудили с большинством 

крупных телекомпаний, в числе которых NBC Universal, Viacom, «XXI век Fox» и CBS. 

Правда, никаких соглашений с этими компаниями пока заключено не было.  

YouТube уже продает своим пользователям подписку на платный премиальный 

контент в рамках сервиса YouТube Red (пока он доступен только в США), запущенного в 

2015 г. YouТube Red предлагает пользователям свободный онлайн-доступ к 

эксклюзивному контенту, дает возможность сохранять его на мобильных устройствах. 

Тем не менее пока YouТube все еще остается крупнейшим в мире видеохостингом, 

работающим по рекламной модели. Задача нового сервиса Unplugged – показывать 

больше премиального контента, увеличить число его просмотров и зарабатывать больше 

денег на подписке, а не на рекламе.  

http://www.comnews.ru/node/100716
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/06/640154-videohosting-youtube-zapustit-2017-godu-servis-onlain-televideniya
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Новое дело для операторских башен 

«Comnews», 10.05.2016 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) намерена задействовать вышки сотовой связи, принадлежащие операторам 

«большой четверки», для сбора данных о фактических погодных условиях. Россвязь 

поддерживает эту инициативу. Мобильные операторы пока не очень активно 

сотрудничают с Росгидрометом по этому направлению. 

По соглашению о сотрудничестве, подписанному в пятницу Россвязью и 

Росгидрометом, ведомства решили вместе работать над проведением мероприятий по 

оповещению и информированию населения об опасных природных явлениях, а также по 

созданию специализированной автоматической сети метеорологических наблюдений с 

использованием вышек подвижной радиотелефонной связи. 

«Говоря о потенциальном сотрудничестве, конечно, необходимо искать пути, как 

оптимизировать сбор метеоданных. Вышки сотовой связи - высокотехнологичные 

сооружения, которые обеспечены электропитанием, оптоволокном, физической защитой. 

Это крайне интересные точки для размещения оборудования. Они представляются 

Росгидромету очень перспективными», - заявил руководитель Росгидромета Александр 

Фролов, добавив, что у организации есть опыт сотрудничества с сотовыми операторами. 

 

Никифоров: Прослушка мобильных сотрудников возможна лишь при их согласии 

«ПРАЙМ», 11.05.2016 

Николай Никифоров заявил о том, что прослушивание работодателем разговоров 

по мобильным телефонам своих сотрудников возможно только в случае их добровольного 

согласия. Этот пункт может быть прописан в трудовом договоре. 

«Вопрос не про этичность, а про законность. Сегодня, с точки зрения закона о 

тайне связи и переписки, это должно быть решение суда. Что касается продукта Infowatch, 

не очень ясна их конкретная рыночная ниша. Возможно, в рамках уже конкретных 

трудовых соглашений между сотрудником и работодателем будет введен дополнительный 

пункт о том, что работник добровольно соглашается на то, что его работодатель с 

помощью спецсредств будет контролировать его переписку, телефонные звонки, пьет он, 

ест, еще что-то делает», - заявил министр. 

«Нужно дождаться, как они этот продукт спозиционируют», - отметил Никифоров. 

Ранее СМИ сообщали о том, что компания InfoWatch Натальи Касперской разработала 

систему, которая способна перехватывать разговоры, ведущиеся по мобильникам в 

офисах. Прототип решения был разработан для защиты компаний от утечек информации. 

Также по теме: 

InfoWatch Натальи Касперской разработала технологию перехвата телефонных разговоров 

в офисах,  

«Ведомости», 11.05.2016 

  

http://www.comnews.ru/content/100781/2016-05-10/novoe-delo-dlya-operatorskih-bashen
http://1prime.ru/News/20160511/825365680.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/11/640582-infowatch-perehvata-razgovorov
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/11/640582-infowatch-perehvata-razgovorov
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Песков: Кремль оставит перехват офисных переговоров бизнесу и регуляторам, 

«Ведомости», 11.05.2016 

Герман Клименко считает незаконным контроль работодателя за телефонными 

разговорами сотрудников, 

«Ведомости», 11.05.2016 

Чиновники обсудили правомерность прослушки работодателем своих сотрудников,  

«Ведомости», 11.05.2016 

 

Еврокомиссия заблокировала сделку Hutchison с O2  

«Ведомости», 11.05.2016 

Это первое за последние годы официальное решение европейских регуляторов, 

препятствующее крупному слиянию на телекоммуникационном рынке.  

Компания, которая могла бы образоваться в результате слияния O2 с 

подконтрольным Hutchison оператором Three, стала бы крупнейшим игроком на 

британском рынке мобильной связи. По мнению регуляторов, эта сделка стоимостью 10,5 

млрд фунтов стерлингов ухудшила бы положение потребителей, сузив выбор и создав 

предпосылки для повышения цен. «Покупка O2 на условиях, предложенных Hutchison, 

означала бы ухудшение как для клиентов, так и для рынка мобильной связи, – заявила 

комиссар ЕС по антимонопольной политике Маргрет Вестагер. – Предлагаемые Hutchison 

меры по предотвращению негативных последствий были недостаточны».  

Hutchison предполагала продать принадлежащую Telefonica долю в совместном 

предприятии с сетью супермаркетов Tesco и передать сетевые ресурсы конкурирующим 

компаниям – Tesco Mobile и Virgin Media. Кроме того, Hutchison обещала заморозить 

цены и проинвестировать в отрасль 5 млрд фунтов стерлингов.  

 

8 ноября пройдет конференция «Защита персональных данных» 

Сайт Роскомнадзора, 12.05.2016 

Международная конференция «Защита персональных данных» - это ежегодное 

мероприятие Роскомнадзора, организатором которого выступает АНО «Радиочастотный 

спектр». Цель Конференции - обмен информацией, профессиональным опытом, взглядами 

на проблемы, связанные с защитой персональных данных. 

В мероприятии примут участие представители федеральных органов 

исполнительной власти, подразделений информационной безопасности, кадровых и 

юридических подразделений кредитно-финансовых структур, телекоммуникационных 

компаний, учреждений здравоохранения и образования, предприятий нефтегазового, 

энергетического и промышленного комплексов, транспортных компаний, туристических 

компаний, а также производители и разработчики систем защиты персональных данных. 

Среди главных тем Конференции: основные тенденции в правовом регулировании 

защиты персональных данных: сравнительный аспект и направления развития 

международной и российской правовой системы; информационно-публичная стратегия 

деятельности уполномоченного органа: курс на открытость и прозрачность; особенности 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/05/11/640615-peskov-perehvat-peregovorov
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/05/11/640641-klimenko-rabotodatelya
http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/05/11/640641-klimenko-rabotodatelya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/12/640682-proslushki-rabotodatelem
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/12/640684-evrokomissiya-zablokirovala-hutchison
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news39208.htm
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подготовки специалистов ИБ с учетом отраслевой специфики в условиях меняющегося 

законодательства; персональные данные в облаках: технологические, технические и 

практические аспекты; Федеральный закон № 242-ФЗ год спустя: текущее состояние 

защиты прав субъектов персональных данных; риск-ориентированный подход и иные 

факторы развития системы государственного контроля в области персональных данных. 

Всю необходимую информацию о VII Международной конференции «Защита 

персональных данных» можно узнать на официальном сайте мероприятия: zpd-forum.com. 

 

Лучшие 10 ИТ в облаках 

«Comnews», 12.05.2016 

Итоги VIII Ежегодного конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» будут 

подведены 8 июня в ходе форума Cloud Services Russia 2016. Прием заявок на участие в 

конкурсе продлен до 23 мая. 

Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора», учрежденный группой 

COMNEWS вместе с Минкомсвязи России в 2009 г., ежегодно отмечает заказчиков и 

исполнителей наиболее значимых проектов в области ИТ, вносящих инновации в работу 

отдельных ведомств и госструктур и в экономику России в целом. В 2016 г. организаторы 

фокусируют внимание общественности на наиболее значимых проектах в сфере облачных 

технологий и услуг. Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» способствует 

повышению конкурентоспособности информационных продуктов и услуг. 

 

Минкомсвязь России рассказала о планах по развитию сервиса «Открытая платформа 

госуслуг»  

Сайт Минкомсвязи России, 13.05.2016 

Николай Никифоров провел заседание Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Участники обсудили статус реализации сервиса «Открытая платформа госуслуг», 

основные показатели функционирования инфраструктуры электронного правительства 

(ИЭП), а также развитие региональной системы электронного правительства в Крымском 

Федеральном округе (КФО). 

На заседании подкомиссии Минкомсвязь России доложила о статусе реализации 

проекта «Открытая платформа госуслуг». Сервис, запущенный в 2015 году, позволяет 

предоставлять федеральные электронные государственные услуги на порталах и сайтах 

федеральных и региональных органов исполнительной власти с использованием 

вспомогательных программных элементов (виджетов) Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ). Таким образом, пользователь может получать госуслуги 

на привычном ему портале. Также увеличивается количество каналов доступа к 

государственным услугам в электронном виде. 

На сегодняшний день к сервису подключились Москва, Тюменская и Тульская 

области, а также Красноярский край и Хабаровский край. Они разместили на страницах 

сервиса виджеты популярных госуслуг «Проверка налоговых задолженностей» и «Узнай 

http://zpd-forum.com/
http://www.comnews.ru/content/100815/2016-05-12/10
http://minsvyaz.ru/ru/events/35147/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35147/
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свой ИНН». В процессе подключения находится Архангельская область. Еще 19 

субъектов РФ намерены присоединиться к «Открытой платформе». Минкомсвязь России 

планирует дальнейшее развитие сервиса. Совместно с ФНС России сформирован план 

мероприятий по размещению виджетов услуг ФНС России на ЕПГУ посредством сервиса 

«Открытая платформа госуслуг». Запланировано расширение числа виджетов 

государственных услуг, уже разработан новый виджет услуги по оформлению 

загранпаспорта. 

 

Роскомнадзор получит право выключать домены в зонах .ru и «.рф»  

«Comnews», 13.05.2016 

Роскомнадзор получит право в досудебном порядке разделегировать домены в 

зонах .ru и «.рф», в случае если через сайты идет продажа наркотиков или пропаганда их 

употребления, а также распространяется экстремистский контент. Такими полномочиями 

надзорное ведомство наделит в конце мая Координационный центр национального домена 

сети интернет (КЦ), который отвечает за правила регистрации в зонах .ru и «.рф». 

— Разделигирование доменных имен — это эффективная мера борьбы с 

противоправными ресурсами. Мы намерены применять эту меру прежде всего к сайтам, 

на которых идет пропаганда употребления наркотиков либо их продажа или через 

которые распространяются экстремистские материалы. Этих сайтов около 800, — 

рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

В России контент может быть признан противозаконным по решению суда 

(например, из-за нарушения авторских прав). Кроме того, сайты блокируют в 

соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». Согласно постановлению правительства, выявлением порнографических 

материалов в Сети должен заниматься Роскомнадзор; поиском информации по 

незаконному распространению наркотиков и их пропаганде — Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков; обнаруживать материалы с пропагандой суицида и 

выявлять информацию, вредную для здоровья детей, — Роспотребнадзор; азартными 

играми в Сети занимается Федеральная налоговая служба. Также по закону «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» Гепрокуратура 

выявляет в Сети экстремистские материалы. 

 

  

http://www.comnews.ru/content/100847/2016-05-13/roskomnadzor-poluchit-pravo-vyklyuchat-domeny-v-zonah-ru-i-rf


 

18 

 

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 

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
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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 

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

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

в тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты 

издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших 

российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, 

связанных с налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии 

вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

«Пепеляев Групп» высшую категорию «tier 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений работает в компании с 2009 г.  

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

2012 г. прошел обучение в Санкт-Петербургском центре электросвязи по курсу «Сети 

связи и новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует 

компании различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с 

налогообложением: налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование 

отношений при открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, 

применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений Леонов 

Старший юрист 
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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). 
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