
  

ДАЙДЖЕСТ
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, МЕДИА, IT
            22.08. - 04.09.2016 г.



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ ................................................................................... 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО ........................................ 3 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА .......................................................................... 6 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ............................................................. 9 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ........................................................................ 11 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .......................................................... 18 

 

 

  



2 

 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 
 

Сотовым операторам развязали руки  

«Comnews», 22.08.2016 

Российским операторам сотовой связи разрешили строить антенно-мачтовые 

сооружения на территории Московской области без необходимого разрешения. 

Соответствующий закон подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Операторы 

«большой четверки» считают, что отказ от ненужных административных барьеров позволяет 

существенно ускорить строительство сетей и сэкономить деньги. По их словам, такая 

тенденция наблюдается и в других регионах страны. 

Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области (Мингосуправление), закон «Об 

установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Московской области» упростит строительство антенно-мачтовых сооружений 

связи в Подмосковье. 

«Правительство Московской области воспользовалось своим правом и отменило 

требование для получения разрешения на строительство для антенно-мачтовых сооружений 

связи высотой до 45 м и технологическим заглублением подземной части ниже 

планировочной отметки земли до 4 м, предназначенных для размещения средств подвижной 

радиотелефонной связи и телерадиовещания», - говорится в сообщении пресс-службы 

Мингосуправления. 

По словам министра государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области Максута Шадаева, изменения в региональном законодательстве 

исключают необходимость получать разрешение на строительство антенно-мачтовых 

сооружений, поскольку это легко возводимые типовые конструкции. Он отметил, что цель 

инициативы Министерства - сокращение сроков строительно-монтажных работ сооружений 

связи в Подмосковье до нескольких недель. Как отметили в пресс-службе 

Мингосуправления, ранее эти сроки могли растянуться на полтора-два года. 

 

В России создается «конкурент Википедии»  

«ИКС-Медиа», 30.08.2016 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании 

рабочей группы по вопросам, связанным с созданием российского Национального 

энциклопедического портала. Согласно правительственному документу, энциклопедический 

портал будет построен на основе «Большой российской энциклопедии и других российских 

научных энциклопедий». Других подробностей о принципах создания и работы будущего 

Национального энциклопедического портала не содержит. Генеральный директор 

Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый рассказал, что 

Энциклопедический портал станет «не аналогом, а конкурентом «Википедии». 

Александр Вислый отметил, что энциклопедический портал станет электронным 

аналогом Большой российской энциклопедии (БРЭ), формирование бумажной версии 

которой пока не завершено. Он считает этот проект непростым, потому что у него есть 

прямой конкурент в лице «Википедии»: «Поди докажи, что авторы электронной БРЭ 

обладают большей компетенцией, чем авторы «Википедии». 

  

http://www.comnews.ru/content/103413/2016-08-22/sotovym-operatoram-razvyazali-ruki
http://www.iksmedia.ru/news/5331235-V-Rossii-sozdaetsya-konkurent-Vikip.html


3 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минкомсвязь России предлагает упростить ввоз средств связи гражданского назначения  

Сайт Минкомсвязи России, 22.08.2016 

Минкомсвязи России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, 

утверждающий административный регламент по выдаче разрешений на ввоз в Россию РЭС и 

ВЧУ гражданского назначения. Теперь при подаче запроса и получении результата 

предоставления государственной услуги ожидание в очереди не должно превышать 15 

минут, а сама выдача разрешений осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в Роскомнадзоре. 

Административный регламент упорядочивает сроки и последовательность действий 

Роскомнадзора по выдаче разрешений на ввоз на территорию России РЭС и ВЧУ 

гражданского назначения. Так, в документе приводится перечень документов, необходимых 

для предоставления госуслуги, а также способы и формы их получения и порядок 

представления в Роскомнадзор. 

Также в регламенте приводится перечень оснований для отказа в предоставлении 

госуслуги и устанавливается порядок информирования и консультирования 

заинтересованных лиц о процедурах, связанных с выдачей разрешений. Реализация данного 

приказа призвана сократить время получения государственной услуги, ускорить переход на 

ее предоставление в электронном виде и исключить субъективный фактор при принятии 

решения о выдаче таких разрешений. 

 

ФСО привлечет частные компании к управлению госсегментом интернета 

«Газета.ru», 22.08.2016 

ФСО России планирует привлекать частные организации к администрированию 

государственного сегмента сети интернет — RSNet. Об этом говорится в проекте документа, 

опубликованного на портале размещения информации о подготовке нормативных актов. 

Из текста следует, что взаимодействие с операторами связи, госорганами и 

организациями будет происходить на основе государственно-частного партнерства. 

Согласно документу, RSNet является элементом, «который включает в себя 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся в 

ведении Федеральной службы охраны Российской Федерации». Оператором RSNet является 

сама ФСО. 

Отмечается, что документ готовится на замену старому положению, которое 

действует с 2009 года. В нем ничего не говорится о взаимодействии с частными компаниями. 

 

Операторы и медиакомпании намерены лишить авторские организации части сборов  

«Comnews», 23.08.2016 

Медиа-коммуникационный союз (МКС) предложил забирать у авторских обществ 

собранное, но оперативно не распределенное между композиторами и авторами песен 

вознаграждение. 

Распоряжаться такими средствами должна нефинансовая организация, не меньше 50% 

которой принадлежит государству, следует из презентации союза. Документ обсуждался в 

http://minsvyaz.ru/ru/events/35585/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52853
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/22/n_9026417.shtml
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52946
http://www.comnews.ru/content/103428/2016-08-23/operatory-i-mediakompanii-namereny-lishit-avtorskie-organizacii-chasti-sborov
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администрации президента на заседании рабочей группы «Интернет + медиа» Института 

развития интернета, говорят несколько участников встречи.  

Представитель МКС позднее уточнил, что речь идет не о нераспределенном 

вознаграждении как таковом, а о процентах, которые начисляют банки за хранение таких 

сумм на своих счетах. 

 

Стратегию добавили в корзину 

«Comnews», 23.08.2016 

К 2018 году доля рынка российских онлайн-ритейлеров должна вырасти с 71% до 

80%, а поступления в бюджет от трансграничной торговли — увеличиться с 80 млн до 

60 млрд руб. Достичь таких показателей в электронной коммерции государство намерено за 

счет целого ряда мер, таких как требование обязать иностранные интернет-магазины 

уплачивать НДС, легализация онлайн-торговли лекарствами и алкоголем, а также 

регулирование деятельности товарных агрегаторов. 

На совещании в Совете федерации с участием представителей Минкомсвязи, 

Минэкономики, Минпромторга, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной 

таможенной службы и других ведомств был представлен проект «дорожной карты» по 

развитию интернет-торговли, рассказал источник, знакомый с итогами совещания. Документ 

предусматривает план мероприятий по шести главным направлениям. В частности, к 2018 

году доля рынка российских онлайн-ритейлеров должна вырасти с 71% до 80%, поступления 

в бюджет от трансграничной торговли — увеличиться с 80 млн до 60 млрд руб., а доля 

контрафакта, реализуемого через интернет,— снизиться с 30% до 10%. 

Ключевым направлением «дорожной карты» является выравнивание условий ведения 

деятельности между российскими и иностранными компаниями. Оно предусматривает 

постановку зарубежных интернет-магазинов на налоговый учет, для чего к 1 ноября Минфин 

и ФНС должны будут подготовить соответствующие поправки к Налоговому кодексу, а от 

ЦБ ждут приказа о разработке системы учета движения денежных средств по 

трансграничным операциям.  

Также к 1 октября ФНС предписывают создать удаленный кабинет 

налогоплательщика. 

 

Выбор оборудования для выполнения «пакета Яровой» будет зависеть от ФСБ 

«Газета.ru», 29.08.2016 

Минпромторг готовит несколько вариантов реализации пакета антитеррористических 

поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Выбор будет зависть от 

требований ФСБ, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. 

«Благодаря этому закону наша промышленность получила возможность выполнить 

хороший заказ. Задача стоит амбициозная, в ее решении могут принять участие как крупные, 

так и небольшие компании», — отметил заместитель руководителя ведомства Андрей 

Богинский.  

Для соблюдения нормы закона, предписывающей операторам связи хранить данные о 

коммуникации абонентов полгода, телеком-корпорации подготовили технические 

требования к оборудованию. На текущий момент Минпромторг совместно с 

производителями проводит их анализ и вырабатывает конкретные предложения по 

реализации. Ранее сообщалось, что «Ростех» предложил создать единый центр хранения 

данных для «пакета Яровой». 

http://www.comnews.ru/content/103430/2016-08-23/strategiyu-dobavili-v-korzinu
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/29/n_9052595.shtml
http://www.tass.ru/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/22/n_9024467.shtml
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Льготная ставка для российских разработчиков софта может быть продлена на шесть лет  

«Ведомости», 29.08.2016 

Минкомсвязи предложило продлить действие льготных страховых взносов для IT-

компаний, следует из законопроектов с поправками в Налоговый кодекс и в закон «Об 

обязательном пенсионном страховании», которые министерство выложило в пятницу на 

портал общественного обсуждения нормативно-правовых актов.  

До конца 2017 г. российские IT-компании, аккредитованные в Минкомсвязи, платят 

взносы по ставке 14% годовых вместо стандартных 30%. Сейчас предполагается, что эта 

льгота постепенно будет отменяться: в 2018 г. ставка повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а 

с 2020 г. – до 30%.  

Льгота важна для IT-компаний, большая часть расходов которых приходится на 

зарплаты программистов. Прекращение действия нынешних льготных тарифов повлечет 

ухудшение институциональных условий ведения бизнеса, что, в свою очередь, чревато 

снижением темпов роста российской IT-индустрии, сокращением объема создаваемой в 

России наукоемкой продукции и оттоком специалистов и компаний в страны с более 

благоприятными налоговыми условиями, говорится в документах Минкомсвязи.  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/654926-stavka-rossiiskih-softa
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Роскомсвобода» и правозащитный центр «Сова» хотят судиться с Google  

«Ведомости», 23.08.2016 

Общественная организация «Роскомсвобода» и правозащитный центр «Сова» подали 

в Арбитражный суд Москвы иск к Google. По данным, полученным от источника, они 

требуют восстановления выдачи в результатах поиска ссылок, ведущих на сайт РОО 

«Информационно-аналитический центр «Сова». Юристы «Роскомсвободы» действуют в 

интересах общественной организации. Их цель - оспорить неточные и двусмысленные 

формулировки закона о «праве на забвение»», говорится в сообщении организации.  

В марте 2015 г. Google удалил из результатов поиска две ссылки, ведущие на сайт 

центра «Сова». Правозащитники сообщили, что удалены ссылки на новость от 2006 г. с 

заголовком «В Обнинске осуждены скинхеды, избившие ангольца» и на новость от 2008 г. с 

заголовком «В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, 

распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений».  

По мнению центра «Сова», такая мера ограничивает права организации на свободу 

распространения информации. Вообще, на сайте центра публикуются материалы о 

проблемах национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, 

политического радикализма, развития либеральных ценностей и соблюдения прав человека в 

России. «Информация распространяется на законных основаниях, никаких требований 

физических лиц либо решений суда о признании данной информации запрещённой к 

распространению на территории РФ центр «Сова» не получал», - говорится в сообщении. 

«Преступления, о которых идёт речь, относятся к категории преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности, и поэтому информация о них обладает высокой 

общественной значимостью и не может быть удалена по одному лишь заявлению 

физического лица, без учёта интересов общества», - отметили в «Роскомсвободе».  

 

Заблокирован сайт с данными автовладельцев 

«ИКС-Медиа», 24.08.2016 

По решению суда заблокирован сайт с персональными данными автовладельцев. На 

основании вступившего в законную силу решения Симоновского районного суда г. Москвы 

Роскомнадзор направил операторам связи  требование об ограничении доступа к сайту 

autonum.info. Ресурс внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 23 

августа 2016 года. 

Деятельность сайта autonum.info признана судом незаконной и нарушающей права 

граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация на 

указанном сайте обрабатывалась с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

Сайт autonum.info позволял пользователям получить доступ к персональной 

информации российских автовладельцов (ФИО, контактные данные, номер телефона), 

используя номер автомобиля. 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2016/08/23/654131-roskomsvoboda-sova
http://www.iksmedia.ru/news/5329911-Zablokirovan-sajt-s-dannymi-avtovla.html
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Музыкальный сервис Pleer закрылся  

«Ведомости», 26.08.2016 

Популярный музыкальный сервис Pleer объявил о своем закрытии. Об этом 

сообщается на новой странице сервиса pleer.net. В марте этого года Роскомнадзор сообщил, 

что доступ к Pleer (прежде ProstoPleer) будет навечно заблокирован на территории России. 

Причина – нарушение авторских прав студии Universal Music на песни Дианы Арбениной. 

Тогда под блокировку попал основной сайт ресурса pleer.com.  

Этот сервис позволял бесплатно прослушивать музыку онлайн, а также скачивать 

mp3-треки. До вечной блокировки в феврале этого года сервисом в среднем в месяц 

пользовались более 3 млн человек.  

По антипиратскому закону доступ к сервисам блокируется навсегда за неоднократные 

нарушения авторских прав. Суд, как правило, принимает такое решение уже после второй 

жалобы правообладателей. 

 

Правообладатели не смогли заблокировать «Яндекс»  

«Ведомости», 29.08.2016 

Мосгорсуд не принял заявление издательства «Эксмо» о наложении предварительных 

обеспечительных мер на сайт «Яндекса» – www.yandex.ru, сообщила представитель суда 

Ульяна Солопова. По словам Солоповой, судья не нашел оснований для принятия такого 

заявления, так как «Эксмо» не смогло доказать, что «Яндекс» нарушает права издательства 

на книги писателя Алексея Калугина «Пустые земли», «Разорванное время», «Лабиринт», 

«Мир без Солнца». «Эксмо» в своем заявлении требовало, чтобы «Яндекс» прекратил 

размещать ссылки на эти книги в своей поисковой выдаче. Ссылки, о которых идет речь, 

ведут на торрент-трекер Rutracker.org, который дает возможность скачать эти книги.  

Впрочем, доступ к самому Rutracker.org был навсегда заблокирован по судебному 

решению еще зимой. Это стало одним из оснований к отказу, говорит Солопова.  

 

Google подал иск к ФАС в арбитраж Москвы 

«ПРАЙМ», 30.08.2016 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Google к ФАС 

России, следует из информации на сайте суда. 

Заявление поступило в арбитраж 29 августа. Сообщается, что дело относится к 

категории экономических споров по административным правоотношениям. К этой категории 

относятся, в частности, дела об оспаривании постановлений о привлечении к 

административной ответственности. 

Этим заявлением компания, вероятно, оспорила постановление ФАС России о 

наложении на нее антимонопольного штрафа в размере 438 миллионов рублей, 

соответствующее постановление ведомство вынесло 11 августа. Представитель суда пока не 

смог сообщить предмет требований. 

Также по теме: 

ФАС через 10 дней может снова оштрафовать Google, 

«Ведомости», 25.08.2016 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/26/654655-muzikalnii-servis-pleer-zakrilsya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/29/654853-pravoobladateli-zablokirovat-yandeks
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160830/826441974.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2016/08/25/654513-fas-cherez-10-dnei-mozhet-snova
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«Яндекс»: Google пытается затягивать исполнение предписания ФАС, 

«Газета.ru», 02.09.2016 

 

Суд не принял доводов «Евросети»  

«Ведомости», 31.08.2016 

«Евросеть» проиграла в суде московскому УФАС, которое возбудило дело против 

ритейлера по признакам нарушения ФЗ «О рекламе». В УФАС утверждают, что в 

телевизионной рекламе «Евросети» смартфонов Samsung содержится недостоверная 

информация и некорректное сравнение товаров с продукцией Apple. С целью объективного 

рассмотрения ситуации, касающейся некорректного сравнения товаров, столичное УФАС 

провело онлайн-опрос пользователей на своем сайте. В итоге «Евросеть» и Samsung были 

признаны виновными и оштрафованы столичным УФАС. Но с таким решением «Евросеть» 

не согласилась и подала на УФАС в суд. 

В феврале 2016 г. столичное УФАС возбудило дело против российского 

представительства Samsung (ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани») по признакам 

нарушения ФЗ «О рекламе». Тогда в УФАС утверждали, что в телевизионной рекламе сети 

магазинов «Евросеть» и смартфонов Samsung содержится недостоверная информация и 

некорректное сравнению товаров с продукцией Apple. С целью объективного рассмотрения 

ситуации, касающейся некорректного сравнения товаров, столичное УФАС тогда объявило о 

проведении онлайн-опроса пользователей на своем сайте. Согласно проведенному опросу, у 

43% респондентов (15,7 тыс. голосов) использованная в рекламе фраза «глюк фруктовой 

компании» вызвала ассоциацию с продукцией компании Apple. 

По итогам этого опроса комиссия московского УФАС признала Samsung и «Евросеть» 

(ООО «Евросеть-Ритейл») нарушившими п.3 ч.3 и п.1 ч.2 ст.5 ФЗ «О рекламе». Позже за 

допущенные нарушения антимонопольная служба назначила компаниям штрафы по 100 тыс. 

руб. каждой. Как уточнил представитель пресс-службы столичного УФАС, компания 

Samsung оплатила штраф. Пресс-служба Samsung воздержалась от комментариев. 

 

Суд просят пожизненно заблокировать Zaycev.net 

«Газета.ru», 01.09.2016 

В Мосгорсуд поступил иск о пожизненной блокировке музыкального сервиса 

Zaycev.net в связи с размещением на нем фонограммы композитора и продюсера 

Константина Меладзе, передает источник.  

«В суд поступило исковое заявление ООО «Вельвет Мьюзик» в защиту авторских 

прав на фонограммы Константина Меладзе с требованием пожизненной блокировки сайта 

Zaycev.net», — сообщила глава пресс-службы суда Ульяна Солопова. 

Ожидается, что рассмотрение искового заявления пройдет 12 сентября. В июне 2015 

года сообщалось, что Мосгорсуд ограничил доступ к Zaycev.net. 

  

 

 

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/02/n_9069323.shtml
http://www.comnews.ru/content/103538/2016-08-31/sud-ne-prinyal-dovodov-evroseti
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/01/n_9063581.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2015/06/30/n_7334349.shtml
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 
 

Тим Кук отреагировал на решение Еврокомиссии 

«Газета.ru», 30.08.2016 

Глава Apple Тим Кук написал открытое письмо относительно решения Еврокомиссии 

о выплате компанией €13 млрд. Текст опубликован на официальном сайте Apple. По мнению 

Кука, утверждения Еврокомиссии об уступках на налоги для Apple со стороны Ирландии не 

имеют никакого основания. 

«Мы оказались в странной ситуации: нас обязали платить дополнительные налоги 

правительству страны, которая официально признает, что мы ничего ей не должны», — 

отмечает глава компании. Действия властей Евросоюза Кук назвал беспрецедентными. Он 

считает, что еврокомиссары предлагают заменить ирландское налоговое законодательство 

под собственное видение. 

«Такое поведение нанесет сокрушительный удар по суверенитету сразу всех стран — 

членов ЕС, по всей налоговой системе и правовым принципам Европы», — подчеркнул 

директор Apple. Глава IT-корпорация уверен, что решение Еврокомиссии негативно 

отразится и на поступающих в Европу инвестициях, и на создании новых рабочих мест на 

территории региона. 

Ранее стало известно, что Брюссель выписал Apple рекордный для Европы налоговый 

штраф на сумму €13 млрд, посчитав, что компания длительное время пользовалась 

незаконной государственной поддержкой Ирландии. 

 

Роскомнадзор за год выявил 31 нарушение закона о хранении персональных данных 

«Газета.ru», 01.09.2016 

С 1 сентября 2015 по 29 августа 2016 года в ходе плановых и внеплановых проверок 

Роскомнадзор выявил 23 нарушения локализации и трансграничной передачи сведений. Еще 

восемь нарушений закона о хранении персональных данных на территории России были 

выявлены в рамках систематического наблюдения. 

Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский пояснил в разговоре сообщил, что 

«систематическое наблюдение» включает в себя анализ соблюдения закона компанией без 

выездных проверок. Представитель Роскомнадзора не стал раскрывать названия 

нарушивших закон компаний. 

С момента вступления в силу требований о локализации баз данных на территории 

России ведомство провело 954 плановые проверки и 82 внеплановые. С 1 сентября 2015 по 

29 августа 2016 года в ходе мониторинга было выявлено 1822 нарушения обязательных 

требований законодательства в области персональных данных, из которых 23 связаны с 

локализацией персональных данных и их трансграничной передачей. 

В рамках проведения мероприятий систематического наблюдения было выявлено 492 

нарушения обязательных требований законодательства, из которых восемь связаны с 

требованиями нового закона. В настоящий момент в реестр нарушителей действующего 

законодательства внесен 161 ресурс на основании 59 решений суда. 

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/30/n_9057485.shtml
http://www.apple.com/ie/customer-letter/
https://www.gazeta.ru/tech/2016/08/30/10167263/europe_vs_apple.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/01/n_9064349.shtml
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ФАС оштрафовала «Билайн» на 150 тысяч рублей за нелегальную SMS-рекламу 

«Газета.ru», 01.09.2016 

УФАС по Московской области оштрафовало компанию «Вымпелком» на 150 тыс. 

руб. за незаконную SMS-рекламу, сообщил источник со ссылкой на пресс-службу 

подмосковного УФАС. 

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ПАО 

«Вымпелком» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и назначении 

штрафа в размере 150 тыс. руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.  

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стал факт распространения 

компанией на территории Московской области SMS-рекламы без предварительного согласия 

клиентов на ее получение. 

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/01/n_9065633.shtml
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

ФАС считает роуминг в Крыму технически обоснованным 

«ПРАЙМ», 23.08.2016 

ФАС РФ считает, что роуминг в Крыму технически обоснован, сообщила пресс-

служба ведомства. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выступил за отмену внутреннего и технического 

роуминга, в котором оказался регион. В республике при звонках из других регионов РФ 

действует не только внутренний, но и технический роуминг. По мнению Аксенова, 

некоторым операторам связи выгодно условно считать Крым «заграницей», чтобы путем 

спекуляций в разы увеличивать стоимость услуг. 

Глава республики заявил, что готов обратиться по данному вопросу к министру связи 

и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, чтобы обсудить возможности решения 

этой проблемы до конца года. 

«Роуминг в Крыму – это не прихоть, а объективная реальность, технически 

обоснованная. Задача, чтобы цены в роуминге не отличались от домашних цен, - это задача 

разумная, и принимать меры для ее реализации необходимо. Это важный вопрос, его 

необходимо решать с учетом различных аспектов, включая аспекты, связанные с 

межоператорским взаимодействием», - приводится в сообщении антимонопольного 

ведомства комментарий начальника управления регулирования связи и информационных 

технологий ФАС Елены Заевой. 

Также по теме: 

Аксенов поручил проработать отмену внутреннего роуминга в Крыму, 

«Газета.ru», 23.08.2016 

 

ФАС может отменить результаты аукционов госорганов по закупке ПО  

«Comnews», 23.08.2016 

ФАС проверит 46 ведомств и государственных учреждений на предмет возможного 

нарушения законодательства в ходе аукционов по закупкам софта. Об этом заместитель 

руководителя ФАС Рачик Петросян написал в письме сенатору Людмиле Боковой. 

В конце мая этого года Людмила Бокова направила главе ФАС Игорю Артемьеву 

письмо с просьбой дать правовую оценку 46 тендерам на их соответствие требованиям ФЗ-

188 (поправки в законы «О контрактной системе в сфере закупок...» и «Об информации...») и 

постановления правительства № 1236 от 16 ноября 2015 года. Эти документы установили 

запрет на закупки иностранного программного обеспечения для государственных и 

муниципальных нужд. Законом также были установлены исключения: покупать 

иностранный софт можно, если в реестре российского программного обеспечения (его 

ведением занимается Минкомсвязи) отсутствует аналогичное российское или если 

отечественное ПО, включенное в реестр, не соответствует требуемым техническим 

характеристикам. Эти нормы вступили в силу с 1 января 2016 года. 

  

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20160823/826413714.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/23/n_9029039.shtml
http://www.comnews.ru/content/103431/2016-08-23/fas-mozhet-otmenit-rezultaty-aukcionov-gosorganov-po-zakupke-po
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Могут ли региональные СМИ быть конкурентоспособными? 

«ИКС-Медиа», 24.08.2016 

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал представи- 

телей региональных СМИ не только надеяться на помощь со стороны государства, но и 

самостоятельно вести эффективную коммерческую деятельность. Меры государственной 

поддержки должны рассматриваться индустрией как дополнительное подспорье.  

Алексей Волин выступил с приветственным словом перед участниками третьего 

Всероссийского форума региональных средств массовой информации «Траектория смысла: 

региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности». Основной темой 

форума стало повышение уровня конкуренции региональных средств массовой информации 

в сложившихся экономических условиях.  

Участники форума выделили несколько направлений работы, позволяющих повысить 

конкурентоспособность региональных СМИ. Речь идет о новых технологических задачах, 

дополнительных источниках заработка, в том числе различных способах заработка в 

интернете, эффективности привлечения рекламодателей, выстраивании конструктивного 

взаимодействия между учредителем и редакцией. 

 

СМИ: «Вымпелком» и Tele2 хотят создать совместную сеть в 27 регионах России 

«Газета.ru», 24.08.2016 

Сотовые операторы «Вымпелком» и Tele2 планируют создать совместную сеть в 27 

регионах России. Источники отмечают, что будут использованы каналы связи, 

коммутационное оборудование и частоты 2G, 3G и 4G (LTE). 

Уточняется, что совместная сеть должна появиться в Иркутской, Саратовской, 

Тверской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Краснодарском крае. 

Помимо этого, она появится в Магаданской, Ульяновской, Омской, Астраханской, Рязанской 

и Оренбургской областях, на Камчатке и в Мордовии. Также сообщается, что на Москву 

партнерство не распространяется. Одной из важных частей соглашения является 

объединение частот LTE. 

Также по теме: 

ЕК одобрила сделку «Вымпелкома» и китайской Hutchison по созданию оператора в Италии, 

«Газета.ru», 01.09.2016 

 

Google накажет сайты за надоедливую рекламу 

«Газета.ru», 25.08.2016 

Компания Google понизит в поисковой выдаче сайты, которые используют 

всплывающую и межстрочную рекламу на мобильных устройствах.  

Алгоритм будет работать таким образом, чтобы эта мера не действовала на сайты с 

уникальным контентом. Однако если есть два сайта с примерно одинаковой информацией, то 

тот, что использует всплывающую и межстрочную рекламу, будет ниже в поисковой выдаче.  

Новые правила вступят в силу с 10 января 2016 года. Начиная с этого дня Google 

будет понижать уровень сайта, на котором находится «сложнодоступный контент». При этом 

«разумные» рекламные баннеры по-прежнему будут допустимы. 

  

http://www.iksmedia.ru/news/5329625-Sostoyalos-obsuzhdenie-mer-povyshen.html
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/24/n_9032543.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/01/n_9063695.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/08/25/n_9039707.shtml


13 

 

Также по теме: 

Британскому регулятору не нравится, что знаменитости размещают скрытую рекламу в 

соцсетях, 

«Ведомости», 01.09.2016 

 

Шаг навстречу персональной медицине 

«ИКС-Медиа», 26.08.2016 

Институт развития интернета нашел партнеров и инвесторов для проведения 

исследований в области телемедицины.  В рамках нового, уже десятого по счету направления 

Интернет+Инвестиции ИРИ инициировал проведение разнообразных исследований с 

привлечением экспертов из ИТ-индустрии и других вертикальных рынков, а также «умных» 

и «индустриальных» денег. Первыми станут исследования в области применения технологий 

искусственного интеллекта для распознавания медицинских изображений, в которой 

Институт развития выступает в роли посредника между представителями венчурной 

индустрии,  ИТ-компаний и медицинскими учреждениями.  

Цель исследования – проверить, насколько такие самые современные технологии, как 

аналитика Big Data, искусственный интеллект, нейросети и машинное обучение, способны 

улучшить качество медицинских услуг, доступных жителям России. На первом этапе перед 

исследователями  поставлена задача – разработать прототип информационной системы, 

способной в автоматическом режиме анализировать результаты флюорографии и выявлять 

отраженные в них патологии органов дыхания. Это важно, поскольку объем медицинских 

изображений, которые становятся все более емкими, растет экспоненциально от года к году. 

И анализ таких «больших данных» с помощью ИТ-инструментов может позволить выявить в 

отражаемых на снимках признаках заболеваний новые закономерности, зная о которых, 

медики смогут точнее назначать курсы лечения.  

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович помирит операторов связи  

«Ведомости», 26.08.2016 

Вице-премьер Аркадий Дворкович проведет совещание с операторами связи, одной из 

тем которого будут межоператорские тарифы. Об этом рассказали два человека, 

приглашенные на совещание. Из-за этих тарифов разгорелся нешуточный спор между 

«Мегафоном» и государственным «Ростелекомом», говорят они.  

Фиксированные и мобильные операторы платят друг другу за «приземление» 

вызовов. Но если плата фиксированных операторов сотовым не регулируется, то тарифы, по 

которым сотовые компании платят крупнейшим (так называемым существенным) 

фиксированным, например «Ростелекому» и МГТС, устанавливаются государством. В 

результате сотовые операторы платят фиксированным меньше.  

Операторы фиксированной связи давно называли такую ситуацию несправедливой и 

предлагали уравнять их в правах с мобильными компаниями. Недавно Минкомсвязи 

разработало проект постановления правительства, меняющий правила на межоператорском 

рынке. Согласно этому проекту, согласованному ФАС России, сотовые операторы должны 

платить фиксированным компенсацию, которая рассчитывается по довольно сложной схеме. 

Сперва определяется разница между тарифом на исходящий звонок из сети фиксированного 

оператора и ценой входящего вызова в его сеть с мобильного. Затем эта разница умножается 

на общую длительность всех вызовов, исходящих из сети существенного оператора. В итоге 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655374-britanskomu-skrituyu-reklamu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/02/655374-britanskomu-skrituyu-reklamu
http://www.iksmedia.ru/news/5330314-Shag-navstrechu-personalnoj-medicin.html
http://www.iksmedia.ru/news/5267732-Itogi-foruma-Internet-Ekonomika-201.html
http://www.iksmedia.ru/news/5324410-Kak-nejroseti-delayut-iz-video-shed.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/26/654553-dvorkovich-pomirit-operatorov
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выходит сумма компенсации. По сути, получается, что мобильные операторы должны 

возвращать «Ростелекому» переплаченную им сумму.  

 

Мессенджер WhatsApp начнет зарабатывать на своей миллиардной аудитории   

«Ведомости», 26.08.2016 

WhatsApp изменил политику конфиденциальности сервиса, говорится в официальном 

блоге компании. Условия использования мессенджера меняются первый раз за последние 

четыре года, они отражают планы компании по введению новых моделей монетизации.  

Основных изменений два. Во-первых, WhatsApp теперь разрешит компаниям 

отправлять сообщения пользователям мессенджера. WhatsApp остается приложением для 

поддержания связи с друзьями и близкими, однако компания хочет изучить способы, 

которые помогут людям общаться с компаниями без сторонних рекламных баннеров и 

спама, говорится в сообщении. Речь идет, например, об уведомлении от банка о 

потенциально мошеннической транзакции или оповещении от авиакомпании о задержке 

рейса. WhatsApp планирует тестировать новые функции в течение ближайших месяцев. 

 

Минкомсвязь России представила методические рекомендации по продвижению 

электронных госуслуг через МФЦ  

Сайт Минкомсвязи России, 26.08.2016 

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев 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 заседания обсудили методические 

рекомендации по продвижению электронных госуслуг для многофункциональных центров 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ), основные показатели функционирования 

инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), а также результаты работы 

Минкомсвязи России с субъектами РФ по достижению целевого показателя доли граждан, 

использующих электронный способ получения государственных и муниципальных услуг. 

Минкомсвязь России представила доработанные методические рекомендации по 

информированию граждан, обратившихся в МФЦ, о преимуществах получения госуслуг в 

электронном виде. Для сотрудников МФЦ разработаны соответствующие инструкции по 

взаимодействию с гражданами — алгоритм действий в процессе общения, а также различные 

голосовые сценарии. Эта работа направлена на увеличение числа регистраций на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), доли подтвержденных учетных 

записей, частоты использования ЕПГУ и получения услуг в электронном виде. Все это 

должно повысить узнаваемость бренда «Госуслуг», а также выработать у граждан привычку 

получать государственные услуги в электронном виде. 

 

Европейская комиссия готова обязать новостные агрегаторы платить СМИ за контент  

«Ведомости», 28.08.2016 

Европейская комиссия, заявил ее представитель, опубликует в сентябре проект 

поправок в законы ЕС об интеллектуальной собственности, которые позволят СМИ брать 

деньги с новостных агрегаторов.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/26/654558-whatsapp-zarabativat-auditorii
http://minsvyaz.ru/ru/events/35615/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35615/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/29/654756-evropeiskaya-agregatori-platit
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Чиновники Евросоюза считают, что отношения интернет-компаний со СМИ 

недостаточно сбалансированы, и хотят предоставить издателям эксклюзивные права. Такие 

же эксклюзивные права есть у музыкальных студий и кинокомпаний. Это значит, что Google, 

Facebook и другим новостным агрегаторам придется подписать соглашения с каждым СМИ, 

выдержки из статей которого они хотят использовать. В документах Еврокомиссии сказано, 

что издатели в случае принятия поправок не обязаны требовать плату с интернет-компаний и 

могут предоставлять им контент бесплатно. Срок эксклюзивных прав на контент может 

составить 50 лет.  

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что цель проекта – не сбор денег с Google, 

а доступ европейцев как можно к большему числу разнообразных новостей. Для этого 

издатели должны получать достойную компенсацию за публикацию своих текстов в 

агрегаторах.  

Европейские издатели давно сражаются с новостными агрегаторами, прежде всего с 

Google. Google же объясняет, что обеспечивает сайтам СМИ десятки миллиардов переходов 

в месяц, но не зарабатывает на этом – не размещает рекламу внутри новостного сервиса. По 

оценке интернет-компании, за счет таких переходов в 2014 г. СМИ заработали на рекламе 

около $10 млрд. Данных за 2015 г. нет.  

 

Хиллари Клинтон пообещала избавить США от цифрового неравенства к 2020 году 

«Ведомости», 29.08.2016 

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пообещала, что через четыре года у 

каждой американской семьи будет доступ к широкополосному интернету. Клинтон 

собирается привлечь для решения этой задачи деньги из федеральной программы развития 

сельского хозяйства и задействовать весь спектр необходимых технологий, в том числе 

оптоволоконные линии и спутниковую связь, говорится в ее предвыборной программе. 

Подключение каждого дома к высокоскоростному интернету к 2020 г. является частью 

инициатив Клинтон в области технологий. Она также выступает за создание точек 

бесплатного WiFi-доступа в публичных местах, развертывание мобильных сетей 5G и 

следующих поколений и за развитие интернета вещей, следует из материалов на ее 

официальном сайте. 

 

В США начали действовать правила для коммерческих дронов  

«Ведомости», 29.08.2016 

В США начали действовать правила, которые впервые подробно регламентируют 

эксплуатацию коммерческих дронов, в том числе определяя условия получения лицензий и 

ограничение на полеты ночью. Однако это долгожданное нововведение не покрывает 

наиболее сложные аспекты использования беспилотных летательных аппаратов, особенно 

касающиеся полетов на больших высотах и за пределами видимости операторов. Не 

прописаны в правилах и условия, регулирующие использование беспилотников с массой, 

существенно превышающей 25 кг.  

В России также предлагали регистрировать дроны массой от 250 г. Предполагалось, 

что собственник беспилотника должен был подать в Росавиацию заявление с данными о себе 

и своем беспилотном летательном аппарате. Такие правила действовали с марта этого года, 

но в начале июля президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 30 кг 

предельную массу дронов, для которых регистрация не нужна. 99% всех коммерческих 

дронов легче 30 кг, замечал тогда президент Ассоциации малых беспилотников Олег 

Понфиленок. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/654924-klinton-tsifrovogo-neravenstva
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/654925-ssha-kommercheskih-dronov
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Минкомсвязь России и Ассоциация российский банков обсудят взаимодействие кредитных 

организаций с «ГИС ЖКХ»  

Сайт Минкомсвязи России, 31.08.2016 

7 сентября в 10.00 состоится совместное совещание Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Ассоциации российских банков по вопросу 

внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(«ГИС ЖКХ») в субъектах РФ. Участники совещания обсудят совместный план действий по 

взаимодействию российских банков с «ГИС ЖКХ». 

Ключевыми темами встречи станут функционирование системы, схема интеграция 

ИТ-систем банков с «ГИС ЖКХ», расширение сотрудничества. Запланировано выступление 

представителя Сбербанка России, который расскажет об успешном опыте интеграции и 

передаче данных в «ГИС ЖКХ». 

 

О реализации 242-го федерального закона (о локализации персональных данных на 

серверных мощностях, расположенных в России) 

Сайт Роскомнадзора, 01.09.2016 

Год назад вступил в силу федеральный закон №242-ФЗ, предполагающий 

локализацию баз персональных данных российских граждан на территории РФ. Результаты 

контрольно-надзорных мероприятий позволяют утверждать, что требования закона 

исполняются абсолютным большинством проверенных компаний, уровень нарушений 

незначительный. 

Подготовка к вступлению закона в силу 

До вступления закона в силу многие операторы персональных данных обеспечили 

перенос баз данных в российские дата-центры. Этот процесс происходил в тесном 

взаимодействии с Роскомнадзором. Специалисты ведомства в течение полугода провели 

более 30 групповых консультаций с представителями различных отраслей экономики, а 

также ряд индивидуальных консультаций с крупными компаниями. Был проведен детальный 

анализ построения систем сбора, хранения и обработки персональных данных с учетом 

специфики бизнес-процессов в различных отраслях бизнеса. 

Формирование плана контрольно-надзорных мероприятий 

Проверки сформированы по кластерному принципу. Это позволяет, с одной стороны, 

эффективно задействовать надзорные ресурсы, с другой – провести комплексный аудит 

корпоративных систем защиты персональных данных с учетом специфики того или иного 

бизнеса. 

По результатам анализа имевшейся контрольно-надзорной практики был определен 

приоритетный круг категорий операторов, осуществляющих обработку чувствительного 

объема персональных данных значительного числа российских граждан. В указанный круг 

вошли рекрутинговые агентства, страховые компании, организации гостиничного и 

туристического бизнеса, операторы электронной дистанционной торговли, сервисы 

бронирования билетов в рамках осуществления пассажирских перевозок, кредитные 

организации, дилерские центры и др. 

  

http://minsvyaz.ru/ru/events/35624/
http://minsvyaz.ru/ru/events/35624/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40624.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news40624.htm
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FT: европейским операторам запретили блокировать рекламу на уровне сети 

«Газета.ru», 01.09.2016 

Объединение европейских регуляторов в области электронных коммуникаций 

(BEREC) выпустило рекомендации, в которых говорится о недопустимости блокировки 

рекламы на уровне сети операторами связи.  

В документе говорится, что пользователи могут устанавливать на свои телефоны 

средства блокировки рекламы, однако сами телеком-корпорации не могут активировать 

подобные средства на своих сетях.  

«Операторы при оказании услуг интернет-доступа не должны совершать действия, 

препятствующие показу рекламы, включая блокировку, замедление соединения, внесение 

изменений, ухудшение качества или дискриминацию», — говорится в рекомендациях. 

Издание отмечает, что появление технологий блокировки рекламы породило 

конфликт между телекоммуникационными компаниями и производителями медиаконтента. 

 

ФАС одобрила приобретение ВЦИОМ российской TNS 

«Газета.ru», 02.09.2016 

Ходатайство «ВЦИОМ-Медиа» на приобретение российской TNS по измерениям 

аудитории медиа было одобрено Федеральной антимонопольной службой, передает RNS. 

«Рассмотрели, согласовали», — заявили представители регулятора. Отмечается, что в 

ведомстве не сообщили, покупку какой именно процентной доли одобрила ФАС. 

По словам источников, «ВЦИОМ-Медиа» приобретает 80% российской TNS. В 

соответствии с российским законодательством, начиная с 2017 года Роскомнадзор может 

утвердить полномочия на измерение аудитории СМИ только организациям с долей 

иностранного участия не более 20%.  

  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/01/n_9063623.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2016/09/02/n_9068291.shtml
https://rns.online/it-and-media/FaS-odobrila-pokupku-VTSIOM-rossiiskogo-TNS-2016-09-02/
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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 межотраслевой группы, 

к. ю. н.  
 

 

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

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

тройку абсолютных лидеров. Среди многочисленных достоинств группы эксперты издания 

Legal 500 отметили ее обширный опыт представления интересов крупнейших российских 

телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных разбирательствах, связанных с 

налоговыми спорами и вопросами корпоративного права. На церемонии вручения 

европейских премий издания International Tax Review в области налогообложения группа 

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

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

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

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

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

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

новые телекоммуникационные услуги». 

Евгений специализируется на вопросах налогового права и консультирует компании 

различных отраслей по большому количеству вопросов, связанных с налогообложением: 

налогообложение текущей деятельности компаний, структурирование отношений при 

открытии новых компаний, распределение внутригрупповых расходов, применение 

специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД).   

Евгений представляет интересы налогоплательщиков как на досудебной стадии 

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

налоговых органов, вынесенных по результатам проведенных камеральных и выездных 

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

Профессиональный опыт Евгения включает в себя участие в судебном заседании 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Евгений также консультирует компании телекоммуникационного и медиа секторов по 

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

использования радиочастотного спектра. 

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

также в проектах по формированию позиций по защите интересов клиентов в 

административных органах и судах.  

Евгений активно участвует в мероприятиях, проводимых для компаний 

телекоммуникационной отрасли (конференции, круглые столы, семинары). 

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

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

информационным технологиям по версии издания Legal 500. Среди многочисленных 

достоинств группы эксперты издания Legal 500 отметили ее обширный опыт представления 

интересов крупнейших российских телекоммуникационных компаний и СМИ в судебных 

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

церемонии вручения европейских премий издания International Tax Review в области 

налогообложения группа была также номинирована в категории «Лучшая европейская 

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

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

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

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

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

МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Евгений Леонов 

Старший юрист 

 

 

 

 
E-mail: e.leonov@pgplaw.ru 
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