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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Операторы получили возможность передавать звонки по сетям LTE  

«Ведомости», 15.12.2015 

Приказ министра связи Николая Никифорова, вступивший в силу 12 декабря, дает 

возможность операторам использовать подсистему передачи мультимедийных сообщений 

(IP Multimedia Subsystem – IMS), говорится в сообщении Минкомсвязи. Операторы смогут 

использовать сети LTE для голосовой связи, что позволит внедрять услугу VoLTE (Voice 

over LTE) в России, говорится в сообщении.  

Технология IMS позволяет использовать новые услуги связи в сетях 

фиксированной и мобильной связи и полностью обеспечивает их взаимодействие с 

внешними сетями, позволяя сократить затраты операторов на строительство 

инфраструктуры, следует из сообщения Минкомсвязи. Кроме голосовой связи по сетям 

передачи данных IMS дает возможность делать звонки по сетям WiFi (VoWiFi) и 

фиксированного интернета (Voice over Broadband), передавать по сетям LTE видеосигнал 

(ViLTE), а также реализовывать технологию RCS – стандарт, дающий возможность 

операторам запускать собственные интернет-мессенджеры.  

Приказ Минкомсвязи изменяет требования к построению телефонной сети связи 

общего пользования, разрешая построение комбинированных узлов связи. Но полностью 

преимуществами технологии IMS и LTE можно будет воспользоваться после принятия 

требований к оборудованию систем коммутации. Эти документы уже подготовлены 

Минкомсвязью, прошли общественные обсуждения, согласованы с другими ведомствами 

и скоро будут направлены на госрегистрацию в Минюст, говорится в сообщении 

Минкомсвязи.  

Также по теме: 

Вступил в силу приказ Минкомсвязи, разрешающий построение комбинированных узлов 

связи 

«ИКС-Медиа», 14.12.2015 

Технологии IMS обеспечат абонентов сотовой связи новыми возможностями, 

Сайт Минкомсвязи России, 14.12.2015 

Операторы получили возможность передавать звонки по сетям LTE 

«Comnews», 15.12.2015  

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/15/620974-minkomsvyazi-dalo-operatoram-vozmozhnost-peredavat-zvonki-setyam-lte
http://www.iksmedia.ru/news/5265982-Texnologii-IMS-obespechat-abonentov.html
http://www.iksmedia.ru/news/5265982-Texnologii-IMS-obespechat-abonentov.html
http://minsvyaz.ru/ru/events/34406/
http://www.comnews.ru/node/98918
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Роскомнадзор после праздников направит в Минсвязи предложения по работе 

мессенджеров  

«Ведомости», 14.12.2015 

Роскомнадзор направит после январских праздников предложения по работе 

мессенджеров на территории России в Министерство связи. Об этом заявил журналистам 

руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.  

«Мы после январских праздников представим предложения в Минсвязи. Нет 

позиции по запрету мессенджеров. В связи с тем что мессенджеры работают на сетях 

операторов связи и по сути дела оказывают связные услуги, то вполне логично, чтобы они 

соблюдали те же ограничения и принципы, которые соблюдают операторы связи. Прежде 

всего, речь идет о запрете массовых рассылок. Мы предлагаем также сделать 

обязательным для мессенджеров заключения договоров со всеми операторами связи», - 

отметил Жаров.  Обсуждение инициативы должно завершиться до конца года.  

 

Сотрудникам ФСБ запретят Facebook, Twitter и «ВКонтакте» 

«ИКС-Медиа», 16.12.2015 

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений 

в федеральный закон «О федеральной службе безопасности». Среди обозначенных в нем 

нововведений — запрет самостоятельного размещения своих персональных данных 

в социальных сетях, блогах (включая микроблоги) и иных сетевых сообществах.    

Делать это можно будет только в порядке, определяемом руководителем 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Данное 

нововведение предлагается ввести в качестве нового раздела статьи 16.2 о мерах 

обеспечения собственной безопасности органов федеральной службы безопасности. 

В текущей редакции закона «О федеральной службе безопасности» правила 

пользования социальными сетями и другими сетевыми сообществами отсутствуют. 

Сказано лишь, что военнослужащим и гражданскому персоналу органов ФСБ запрещается 

размещать в интернете и средствах массовой информации данные о себе и других 

сотрудниках, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, служебную 

деятельность и деятельность органов ФСБ. 

 

Операторы затеяли реформу управления авторскими правами  

«Ведомости», 21.12.2015 

Крупнейшие российские операторы и медиахолдинги предлагают реформировать 

систему управления авторскими и смежными правами. Концепция этой реформы была 

представлена президентом МКС Сергеем Петровым на форуме «Интернет экономика 

2015. Членами МКС являются «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Эр-

Телеком», ТТК, CTC Media, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ).  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/14/620927-roskomnadzor-napravit-predlozheniya-messendzherov
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/14/620927-roskomnadzor-napravit-predlozheniya-messendzherov
http://www.iksmedia.ru/news/5266441-Sotrudnikam-FSB-zapretyat-Facebook.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/21/621817-operatori-reformu-avtorskimi-pravami
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.vedomosti.ru/companies/megafon
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/ctc-media-inc
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Суть обсуждаемой на площадке МКС концепции изменений в управлении правами 

– перестроить систему, увеличив в ней роль правообладателей, объяснил Петров. «Мы 

предлагаем создать систему, состоящую из единого каталога прав, который будет вести 

специально уполномоченный государственный орган – и этот каталог смогут пополнять 

сами правообладатели. Второй элемент системы – это общества по управлению правами, 

как коммерческие, так и некоммерческие, действующие в интересах и по поручению 

правообладателей», – рассказывает он.  

Некоммерческие общества по управлению правами – это объединения 

правообладателей, действующие строго в их интересах, они будут проходить 

аккредитацию в специальном госоргане, продолжает Петров. Коммерческие общества 

действуют в целях извлечения прибыли как посредники – их работу будет регулировать 

саморегулируемая организация, а ответственность застрахована за счет взносов в эту 

организацию. При этом и те и другие получат право на ускоренную защиту внесенных в 

каталог прав (обращение в госорган за блокировкой пиратских сайтов), подчеркивает 

Петров.  

 

В России могут ограничить сбор информации о гражданах в интернете  

«Ведомости», 22.12.2015 

Интернет-отрасль предлагает законодательно регламентировать использование 

личных данных о гражданах России любыми организациями, заявила на форуме 

«Интернет-экономика 2015» основатель компании Infowatch Наталья Касперская. Об 

этом, по ее словам, представители интернет-компаний рассказали президенту России 

Владимиру Путину.  

Касперская объяснила, что речь идет о возможной слежке и неправомерном 

доступе к личным данным пользователей со стороны государств, компаний и других 

структур, о распространении противоправного и вредоносного контента в интернете и 

информационных войнах (распространение пропаганды, вбросы, информационные атаки 

на государство, компании и граждан России). Российские компании предложили 

президенту разработать «процедуру упреждающего анализа и блокировки нежелательного 

контента на уровне отдельных страниц». Еще одно предложение – создать центр 

мониторинга и реагирования на информационные угрозы, а также создать правовую 

основу для ответственности за информационные атаки на критическую инфраструктуру 

государства.  

По словам Касперской, Путин согласился с этими предложениями, сказав, что 

«тема очень важная и нуждается в законодательном регулировании».  

 

Минкомсвязь России формирует состав экспертного совета по российскому 

программному обеспечению  

Сайт Минкомсвязи России, 23.12.2015 

Минкомсвязи России формирует экспертный совет, который будет проводить 

экспертизу на включение сведений о программном обеспечении в реестр российского ПО. 

Данная работа ведется в рамках реализации норм Федерального закона №188-ФЗ от 29 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/22/622086-sbor-informatsii-grazhdanah-internete
http://minsvyaz.ru/ru/events/34445/
http://minsvyaz.ru/ru/events/34445/


 

5 

 

июня 2015 года, которые определили порядок и условия признания ПО происходящим из 

РФ, а также создание соответствующего реестра. 

В совет войдут представители ведомств — не более 40% от общего числа членов 

совета, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО — не 

менее 50% от общего числа членов совета, научные и образовательные организации, а 

также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой 

деятельности. Формирование экспертного совета планируется завершить до конца 

текущего года. 

Реестр ПО создается для расширения использования российского ПО, 

подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания 

правообладателям ПО мер государственной поддержки. Так, в соответствии с принятым 

постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года «Об установлении 

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Минкомсвязь России подготовила проект классификатора ПО, содержащий 

характеристики отнесения программного обеспечения к тому или иному классу, и правила 

его применения. По проекту классификатора ПО, а также правилам применения 

классификатора завершена процедура общественного обсуждения на сайте 

http://regulation.gov.ru. Сейчас они дорабатываются в соответствии с представленными 

замечаниями. 

Также по теме: 

Владимир Путин поддержал идею ограничить госкомпании в закупках импортного софта  

«Ведомости», 23.12.2015 

Закон об ограничении госзакупок иностранного софта не распространяется на облачные 

услуги 

«Ведомости», 24.12.2015 

 

Законопроект об НДС на импортный софт и контент внесен в Госдуму  

«Ведомости», 24.12.2015 

Депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Парахин внесли в парламент 

законопроект об НДС на покупку российскими пользователями программного 

обеспечения и контента у зарубежных интернет-компаний. Кроме того, документ вводит 

НДС на продажу программного обеспечения внутри России. В настоящее время вся 

продажа софта в России освобождена от НДС.  

В качестве компенсации российским компаниям планируется предоставить вычет 

по НДС с продаж софта за рубеж. Кроме того, законопроект предусматривает 

преференцию по налогу на прибыль, относящуюся к продажам контента. Расходы на 

продажу контента «могут признаваться для целей налогообложения прибыли в размере, 

превышающем сумму фактических затрат».  

Идею отмены нулевого НДС с продаж софта выдвигало Минкомсвязи, предлагая 

направить полученные доходы бюджета на поддержку российских софтверных компаний. 

Министерство отказалось от этих планов после того, как президент Владимир Путин в 

http://regulation.gov.ru/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/23/622186-vladimir-putin-podderzhal-ideyu-ogranichit-goskompanii-zakupkah-importnogo-softa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622364-ogranichenii-inostrannogo-softa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622364-ogranichenii-inostrannogo-softa
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/24/622498-zakonoproekt-nds
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послании Федеральному собранию в декабре 2014 г. призвал на четыре года 

зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса.  

 

Музыкантам не понравился законопроект о концертной деятельности  

«Ведомости», 24.12.2015 

Группа российских музыкантов написала открытое письмо, в котором 

раскритиковала принятый Госдумой в первом чтении законопроект о регулировании 

концертной деятельности. Письмо было опубликовано Борисом Гребенщиковым на его 

странице в Facebook.  

Под ним также стоят подписи Алексея Айги, Найка Борзова, Вячеслава Бутусова, 

Василия Вакуленко, Александра Васильева, Сергея Воронова, Константина Кинчева, Ильи 

Кнабенгофа, Алексея Кортнева, Теоны Контридзе, Александра Кутикова, Ильи Лагутенко, 

Андрея Макаревича, Владимира Мартынова и Татьяны Гринденко, Валерия Марьянова, 

Полины Осетинской, Земфиры Рамазановой, Игоря Растеряева, Глеба Самойлова, 

Александра Ф. Скляра, Веры Полозковой, Евгения Федорова, Сергея Чигракова, 

Владимира Шахрина, Юрия Шевчука, а также ВИА «Татьяна», групп Noize MC и 

«Фрукты», «Квартета И».  

 «Согласно законопроекту организовывать концерты в залах площадью более 400 

кв. м. смогут лишь те, кого приняли в отраслевую «саморегулируемую организацию» 

(СРО), насчитывающую не менее 50 членов. Каждый из них должен будет платить 

ежегодные членские взносы (в первоначальной редакции закона - 150 000 руб.). При этом 

каждого могут принять, а могут и не принять в СРО», - говорится в письме. «Таким 

образом, законопроект совершенно не учитывает интересы тех, для кого организация 

зрелищного мероприятия является побочной деятельностью, – тех, кто организует один-

два концерта в год. Для них любой вступительный взнос может оказаться неподъемным», 

- считают музыканты. Также, по их мнению, законопроект не учитывает молодежные и 

студенческие фестивали, благотворительные мероприятия.  

 

Российские IT-товары получат 15%-ную преференцию при закупке госкомпаниями  

«Ведомости», 24.12.2015 

IT-товары российского происхождения, в число которых входят софт, 

оборудование и услуги, могут получить 15%-ные ценовые преференции при их закупке 

госкомпаниями. Проект такого документа выложило на портал обсуждения нормативно-

правовых актов Министерство связи и массовых коммуникаций.  

Согласно тексту документа предложение министерства распространяется на 

конкурсы, аукционы и запросы котировок всех госкорпораций, госкомпаний, 

естественных монополий. По предложению Минкомсвязи механизм 15%-ных 

преференций при закупках распространятся на закупки вычислительных машин, 

мониторы, проекторы, коммуникационное оборудование и бытовую электронную 

технику, прикладное и системное программное обеспечение, а также IT-услуги и услуги 

по производству компьютеров.  

Замминистра связи Михаил Евраев пояснил, что если госкомпания проводит 

конкурс на закупку, то 15%-ная преференция для российских товаров и услуг будет 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622508-muzikantam
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622519-rossiiskie-it-tovari-poluchat-15-preferentsiyu
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являться виртуальным снижением цены предложения участника, дополнительно 

повышающим его конкурентоспособность, но договор с победителем заключается по 

изначально предложенной цене. Если же госкомпания проводит аукцион, то в случае 

победы поставщика с иностранными товарами или услугами госзаказчик заключит с ним 

договор на сумму, на 15% меньшую финального предложения участника, - и это условие 

изначально содержится в документации аукциона и известно всем потенциальным 

поставщикам, уточнил замминистра.  
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд поддержал Олега Малиса и ФАС в конфликте с МТС  

«Ведомости», 15.12.2015 

Арбитражный суд Москвы отклонил иски МТС и ЗАО «Русская телефонная 

компания», управляющего розничной сетью оператора, к ФАС с требованиями признать 

недействительными одобрения ходатайств North Financial Overseas Олега Малиса о 

покупке контроля над кипрской Trellas Enterprises (головная структура группы 

«Связной»), рассказали два человека - участника судебного разбирательства. На сайте 

суда текст решения пока не опубликован.  

Это подтвердил владелец контрольного пакета в «Связном» Олег Малис. 

Рассматривая ходатайство Solvers, ФАС более чем подробно изучила все детали и 

последствия для рынка от сделки, которая тогда еще была потенциальной, говорит он. 

Служба пришла к выводу, что ни один аспект сделки антимонопольное законодательство 

России не нарушает, рассказывает он. Малис заявил, что вместе «Евросеть» и «Связной» 

контролируют меньше 40% рынка сотового ритейла в России. «Надеюсь, коллеги из МТС 

смогут принять это решение суда и сконцентрироваться на основной деятельности - 

оказании качественных услуг связи жителям страны», - говорит Малис.  

МТС и РТК подали два иска в июне. По их мнению, решения ФАС по ходатайству 

NFOC ограничивают конкуренцию. В июле 2015 г. суд объединил иски в одно 

производство. ФАС одобрила ходатайства NFOC о покупке 51% Trellas в феврале и 

апреле 2015 г. В результате сделки NFOC получила контроль над ЗАО «Связной 

логистика», управляющим сетью салонов «Связной».  

Также по теме: 

Суд поддержал Олега Малиса и ФАС в конфликте с МТС  

«Comnews», 16.12.2015 

Ценовая война в сотовом ритейле ударила по рентабельности МТС 

«Ведомости», 24.12.2015 

МТС против гонки подключений 

«Comnews», 25.12.2015 

 

Месенджеры пытаются «урегулировать» всем миром 
«ИКС-Медиа», 21.12.2015 

В Бразилии операторы сотовой связи в среду заблокировали доступ к мессенджеру 

WhatsApp на 48 часов по судебному предписанию. В итоге другие мессенждеры получили 

всплеск новых подключений.  

Вечером четверга суд Сан-Паулу постановил снять запрет на использование 

мессенджера. Согласно решению суда, восстановление доступа к приложению должно 

произойти незамедлительно. Судья отметил, что пользователи не должны страдать из-за 

нерасторопности компании и что блокировка WhatsApp - шаг крайне не рациональный. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/15/621069-sud-podderzhal-malisa-fas
http://www.comnews.ru/node/98963
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/25/622561-tsenovaya-voina-mts
http://www.comnews.ru/node/99122
http://www.iksmedia.ru/news/5267093-Mesendzhery-pytayutsya-uregulirovat.html
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Причины блокировки официально не раскрываются. Бразильские СМИ указывают 

на то, что судебное постановление вызвано отказом владельцев мобильного приложения 

сотрудничать с правоохранительными органами страны в расследовании одного из 

уголовных дел. 

Операторам связи только на руку такое решение: бразильские операторы, как и 

российские, стремятся к ограничению на использование мессенджеров, которые 

перетягивают на себя часть доходов операторов. От блокировки выиграли и дргуие ОТТ-

мессенджеры. Так, для российского Telegram блокировка WhatsApp в Бразилии вылилось 

во всплеск подключений: только за первые часы блокировки зарегистрировано более 1,5 

млн. новых пользователей. Об этом представители сервиса сообщили в своем блоге в 

Twitter. 

О вплеске интереса к своему сервису сообщает и ICQ, который также принадлежит 

российскому холдингу Mail.Ru Group. Отмечается четырехкратных рост новых установок 

за первые 12 часов. При этом точное число своих пользователей сервис не раскрывает. И 

Viber не преминул сообщить о росте активности в Бразилии. 

 Также по теме: 

Суд Бразилии заблокировал мессенджер WhatsApp,  

«Ведомости», 17.12.2015 

 

Роскомнадзор пообещал заблокировать крупнейшие торрент-трекеры в 2016 году  

«Ведомости», 21.12.2015 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ожидает, что в следующем году 

крупнейшие российские торрент-трекеры будут полностью заблокированы. «15 наиболее 

популярных торрент-трекеров усилиями правообладателей внесены в список на вечную 

блокировку», - заявил Жаров на форуме «Интернет Экономика 2015».  

Руководитель Роскомнадзора отметил, что на решения о блокировке поданы 

апелляции, которые рассматривает суд. «Мой прогноз - в 2016 г. они будут 

заблокированы, а поскольку по статистике 95% граждан не пользуются инструментами 

обхода блокировки, трафик этих ресурсов значительно снизится», - подчеркнул он.  

По мнению Жарова, необходимо добиваться того, чтобы аудитория не искала 

способы обхода блокировок, а перемещалась на легальные интернет-ресурсы. «Первейшая 

задача для отрасли - развитие культуры легального потребления контента», - 

прокомментировал он. По данным Роскомнадзора, с 1 мая, когда заработала новая версия 

антипиратского закона, в ведомство поступило 302 определения судов о предварительных 

обеспечительных мерах.  

«Ресурсы, на которых пиратский контент был размещен, были уведомлены. В 

основном ресурсы добровольно удаляют контент, но в 133 случаях дело дошло до суда, и 

в 122 случаях правообладатели суды выиграли», - сообщил Жаров. Полностью 

заблокированы на данный момент 1433 уникальных страницы и 505 пиратских ресурсов, 

отметил руководитель Роскомнадзора. Ранее в ноябре суд навсегда заблокировал один из 

самых популярных ресурсов русскоязычного интернета торрент-трекер RuTracker.org.  

 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/17/621441-sud-brazilii-zablokiroval-whatsapp
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/21/621884-roskomnadzor-zablokirovat-torrent-trekeri
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Также по теме: 

Только 5% пользователей обходят блокировку торрент-трекеров - Роскомнадзор, 

«Ведомости», 21.12.2015 

Роскомнадзор предсказал полную блокировку торрент-трекеров в 2016 году 

«Comnews», 22.12.2015 

 

Суд прекратил дело о банкротстве Look At Media  

«Ведомости», 21.12.2015 

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ООО 

«ЛЭМ Раша» - операционной компании холдинга Look At Media. Об этом сообщается в 

определении суда. В сентябре иск о банкротстве подала Федеральная налоговая служба 

из-за задолженности компании. Сейчас долг погашен, в связи с этим дело прекращено. В 

сентябре сумма задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами составляла 

5,39 млн. руб. 

 

МТС оспорила в Верховном суде эксклюзивное право «Мегафона» на «олимпийские» 

LTE-частоты  

«Ведомости», 22.12.2015 

МТС подала жалобу в Верховный суд России на решение Арбитражного суда 

Московского округа, подтвердившего эксклюзивное право «Мегафона» на оказание услуг 

в Краснодарском крае на LTE-частотах 2,5-2,7 ГГц до 31 декабря 2016 г.  

Представитель МТС Дмитрий Солодовников пояснил, что МТС хочет использовать 

LTE-частоты верхнего диапазона для удовлетворения потребностей краснодарских 

абонентов в сервисах мобильного интернета.  

Он также отметил, что в Краснодарском крае LTE-трафик увеличивается вдвое 

каждый месяц, чтобы эффективнее его пропускать, оператор хочет получить возможность 

строить сети в верхнем диапазоне частот.  

«Мегафон» знает о подаче жалобы МТС в Верховный суд, но пока не получал 

никаких уведомлений, заявила представитель компании Юлия Дорохина.  

Эксклюзивное право на «олимпийские» частоты «Мегафон» и «Ростелеком» 

получили в марте 2012 г. по решению Государственной комиссии по радиочастотам, так 

как компании были телеком-партнерами Олимпийских игр в Сочи.  

 

Лондонский суд арестовал активы поволжского оператора СМАРТС по иску МТС  

«Ведомости», 24.12.2015 

Как стало известно, Высокий суд Лондона по иску компании «Телеком-Поволжье» 

(входит в группу МТС) наложил арест на четыре актива телекоммуникационной компании 

СМАРТС – в Йошкар-Оле, Ульяновске, Саранске и Пензе. Это следует из нескольких 

документов: копии письма Высокого суда Лондона в юридическую компанию Latham & 

Watkins и приказа суда о введении обеспечительных мер, направленного трем адресатам: 

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/21/621883-blokirovka-torrent-trekerov
http://www.comnews.ru/node/99050
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/21/621891-look-at-media
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0c8a67ae-8c9c-46d3-a005-cfa335255318/A40-179333-2015_20151216_Opredelenie.pdf
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/22/622104-mts-osporila-megafona
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/22/622104-mts-osporila-megafona
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622361-londonskii-sud-smarts
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi


 

11 

 

компании «Телеком-Поволжье», компании СМАРТС и ее основателю Геннадию 

Кирюшину.  

Предметом тяжбы стал договор от 30 декабря 2014 г., по которому МТС должна 

была приобрести 100% акций всех четырех компаний у Геннадия Кирюшина, но сделка 

так и не состоялась. Из уведомления следует, что истец оценил убыток «Телеком-

Поволжья» от срыва сделки в $35 млн. – это стоимость активов плюс упущенная выгода, 

объяснил «Ведомостям» источник на стороне истца.  

Представитель МТС Дмитрий Солодовников подтвердил, что компания обратилась 

в Высокий суд Лондона с заявлением об обеспечительных мерах и эти меры были 

наложены судом, а также МТС подала иск в Лондонский международный арбитражный 

суд. От других комментариев Солодовников отказался. Представитель Лондонского 

международного арбитражного суда отказался комментировать спор МТС с Кирюшиным, 

сославшись на конфиденциальность. Он не подтвердил и не опроверг арест активов 

СМАРТС. Представители компании Latham & Watkins также не прокомментировали 

ситуацию.  

 

ФНС выиграла у «Ланита» дело о доначислении 1,42 млрд. рублей налогов  

«Ведомости», 24.12.2015 

Арбитражный суд признал законность требований ФНС России в споре с IT-

интегратором «Ланит» о доначислении 1,42 млрд. руб. налогов, рассказали два источника, 

близкие к обеим сторонам разбирательства. Сейчас по этому иску действуют 

обеспечительные меры: в начале сентября Арбитражный суд Москвы заблокировал 

выплату IT-компанией ЗАО «Ланит» 1,42 млрд. руб., на которой настаивает ФНС. 

Согласно документу «Ланит» предоставил банковскую гарантию на эту сумму.  

31 марта этого года межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам решила привлечь «Ланит» к ответственности за налоговое 

правонарушение, говорится в материалах арбитражного дела. ФНС обнаружила, что в 

2011–2012 гг. «Ланит» недоплатил НДС и налог на прибыль. Человек в руководстве ФНС 

считает, что «Ланит» получил необоснованную выгоду, завышая затраты по налогу на 

прибыль, представляя к вычету НДС от работы с субподрядчиками, не участвовавшими в 

проектах интегратора, и отражая двойные расходы по покупке банкоматов Diebold. В 2014 

г.  

Обычная процедура подразумевает выплату штрафа и налогов в бюджет сразу 

после решения ФНС России, после чего компания сможет вернуть эти деньги обратно, 

если отстоит свою позицию в судах, пояснял собеседник в налоговом органе. Но из-за 

наложенных обеспечительных мер ФНС России не сможет авансом получить деньги с 

«Ланита». 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/24/622515-fns-lanita
http://www.vedomosti.ru/companies/lanit
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов спортивный сервис Yahoo  

«Ведомости», 15.12.2015 

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов одну из страниц поисковой 

компании Yahoo — sports.yahoo.com, рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим 

Ампелонский. Страница оказалась в реестре по требованию Федеральной налоговой 

службы. «На сайте sports.yahoo.com размещены американские тотализаторы спортивных 

матчей», - уточнил он.  

С 1 ноября 2015 г. ФНС была добавлена в список организаций, которые имеют 

право во внесудебном порядке вносить сайты в реестр запрещенных. К настоящему 

моменту по требованию ФНС было заблокировано около 400 сайтов, сказал Ампелонский.  

В сентябре 2015 г. Роскомнадзор уже вносил сервис Yahoo в реестр запрещенных. 

Тогда под запрет попал видеосервис компании: Генпрокуратура обнаружила на нем 

экстремистский материал - видео об «Исламском государстве». Через некоторое время 

после внесения screen.yahoo.com в реестр запрещенных Yahoo удалил видео, которые 

вызвало претензии российских властей, сообщил сотрудник компании Yahoo.  

В этот раз под блокировку могут попасть все сервисы Yahoo третьего доменного 

уровня (почта, новости и т. д.), предупреждает Ампелонский. Yahoo использует 

технологию шифрования трафика https, а это не позволяет операторам закрывать доступ к 

отдельным страницам сайта – только к сайту целиком, поэтому доступ и ко всем 

остальным сервисам будет ограничен. Исключение — поисковая система Yahoo, которая 

расположена на отдельном IP-адресе.  

 

ФАС назвала размер штрафа для Google - 8% от оборота на рынке 

«ПРАЙМ», 17.12.2015 

Штраф для компании Google на данный момент рассчитывается в размере 8% от 

оборота на рынке, заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев, не уточнив, когда будет 

принято решение по штрафу, отметив, что спешить некуда. 

«Все также будет зависеть от успеха в этом судебном деле. Скажем так, на уровне 

второй инстанции, когда решение суда уже непосредственно вступает в силу, к этому 

моменту штраф уже объявим», - сказал он журналистам. 

При этом ФАС не просчитывала, сколько в стоимостном выражении для Google 

может составить штраф. «Но если нет совсем смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

то в этом случае берется средний штраф - 7,5-8% по законодательству... Сейчас мы ещё не 

можем оценить, насколько есть смягчающие обстоятельства, сейчас их нет просто, значит, 

это 8% с оборота этого рынка», - ответил Артемьев. 

ФАС в сентябре признала Google нарушителем закона «О защите конкуренции», 

вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке 
предустановленных магазинов приложений в ОС Android, и предписала до 18 декабря 

устранить нарушения. Google в декабре оспорил претензии ФАС в арбитраже Москвы. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/15/621099-roskomnadzor-vnes-reestr-zapreschennih-saitov-yahoo
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20151217/822539750.html
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Также по теме: 

ФАС ждет от Google уведомления об устранении нарушений до 23 декабря,  

«Ведомости», 14.12.2015 

Google обжаловал в суде решение ФАС 

«Ведомости», 16.12.2015 

 

Прокуроры выявили на «Дожде» нарушения охраны труда и пожарной безопасности  

«Ведомости», 17.12.2015 

Прокурорская проверка выявила на телеканале «Дождь» нарушения в сфере 

охраны труда и пожарной безопасности, сообщила в четверг официальный представитель 

столичной прокуратуры Елена Россохина.  

«В ходе проверки исполнения законодательства о труде, охране труда и пожарной 

безопасности в деятельности телеканала выявлены неединичные факты нарушений в этих 

сферах, которые не являются грубыми и фактически прямо не затрагивают права и 

свободы граждан и подлежат устранению в установленном порядке», - сказала Россохина.  

По ее словам, в связи с этим Останкинский межрайонный прокурор внес 

представление об устранении нарушений руководству телеканала «Дождь». Россохина 

отметила, что проверка была проведена «в связи с поступившим в органы прокуратуры 

обращением о нарушениях прав граждан в деятельности телеканала».  

 

ФАС обвинила оператора Wi-Fi в метро Москвы в нарушении закона о рекламе  

«Ведомости», 18.12.2015 

ФАС России признала оператора Wi-Fi в метрополитене Москвы 

«МаксимаТелеком» нарушителем закона о рекламе: поставщик интернета в подземке 

отправлял пользователям смс-рекламу, на которую те не давали согласия. Об этом 

сообщается на сайте ФАС.  

С сообщением о нарушении в ФАС обратился пользователь Wi-Fi, который после 

подключения к сети получил смс-рекламу с сообщением о скидке на сервис 

«Яндекс.Такси». Служба установила, что сообщение было отправлено оператором 

«МаксимаТелеком», который заключил договор на оказание рекламных услуг с 

«Яндексом».  

«Нарушителю выдано предписание о недопущении распространения рекламы 

подобным образом, то есть в отсутствие прямо выраженного согласия абонента на 

получение рекламы от третьих лиц», - сообщает ФАС.  

 

  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/14/620895-fas-google-uvedomleniya
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/16/621262-google-obzhalovala-predpisanie-fas-yandeksa
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/17/621470-prokurori-viyavili-dozhde-narusheniya
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/18/621607-fas-operatora-wi-fi-narushenii-zakona
http://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
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Роскомнадзор снял претензии к «Википедии»  
«Ведомости», 22.12.2015 

ФСКН России удовлетворена отредактированными «Википедией» статьями, 

содержавшими информацию о наркотиках, заявил руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров в кулуарах форума «Интернет-экономика 2015». Роскомнадзор 

объяснил «Википедии», что исправить в статьях о наркотиках. 

«В настоящее время те четыре статьи, которые, по мнению экспертов ФСКН, 

распространяли запрещенную информацию о наркотиках, были отредактированы и 

отправлены в ФСКН, и в нынешнем виде они ФСКН устраивают», – сказал он.  

Таким образом, по словам Жарова, локальная проблема решена, однако площадка 

диалога между «Википедией» и Роскомнадзором все еще не создана. «Сейчас острой 

ситуации с «Википедией» нет, скажем так, в отношении запрещенных статей, но 

стратегически вопрос не решен, поэтому я удовлетворен, скажем так, на 50%», – 

подчеркнул он.  

Руководитель Роскомнадзора отметил, что сейчас «сообщество редакторов 

«Википедии» очень разобщено, разнородно, они не могут до конца договориться». 

Сообщество попросило помощи в решении вопроса о постоянном диалоге властей и 

интернет-энциклопедии у основателя «Википедии». «Сейчас редакторы «Википедии» 

написали письмо ее основателю Джимми Уэйлсу и они ждут его вердикта – стоит 

общаться (с властями) или не стоит», – пояснил он.  

Жаров добавил, что Роскомнадзор хотел бы наладить с «Википедией» системное 

взаимодействие. «Давайте подождем окончания новогодних праздников. Я думаю, в 

январе будет некое решение», – заключил он.  

 

С 1 сентября Роскомнадзор выявил два нарушения закона о локализации баз данных на 

территории Российской Федерации 

Сайт Роскомнадзора, 23.12.2015 

C 1 сентября 2015 года Роскомнадзор провел 317 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении операторов персональных данных на предмет соблюдения 

требований о локализации баз данных с персональными данными на территории России. 

Данные требования содержатся в ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и введены Федеральным законом от 21.07.2014 № 242-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях». 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на территории 

Архангельской области и г. Москвы в деятельности двух организаций из сферы ЖКХ и 

страхования выявлены факты несоблюдения операторами новых требования 

законодательства. Используемые данными операторами базы данных были размещены на 

серверных мощностях, находящихся на территории ФРГ и Республики Беларусь, что 

нарушает требования ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/22/622055-roskomnadzor-pretenzii-vikipedii
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/11/20/617762-roskomnadzor
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/11/20/617762-roskomnadzor
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news36861.htm
http://rkn.gov.ru/news/rsoc/news36861.htm
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По итогам проверок лицам, допустившим нарушение законодательства, были 

выданы предписания об устранении нарушений, соответствующие материалы направлены 

в органы прокуратуры. 

 

ФАС оштрафовало заказчиков бренда «Новой Москвы»  

«Ведомости», 25.12.2015 

Московское управление ФАС России признала ГУП «Научно-исследовательский и 

проектный институт Генерального плана города Москвы» (НИиПИ Генплана Москвы) 

нарушившим конкурс по выбору подрядчика бренда новой Москвы, говорится в 

сообщении УФАС. Сумму штрафа служба не озвучила.  

НИиПИ Генплана Москвы объявило конкурс на разработку логотипа новой 

Москвы. Максимальная цена контракта, по условиям конкурса, составила 17,3 млн. руб. 

Тендер должен был «повысить привлекательность новой Москвы» для населения.  

ФАС проводила проверку по поручению прокуратуры г. Москвы. Закупочной 

документацией Заказчика было предусмотрено только два критерия, оцениваемых при 

сопоставлении заявок. «Речь идет о цене договора со значимостью 40% и 

профессиональной квалификации участника - 60%. Однако документация не содержала 

информации о порядке оценки заявок по второму критерию», а это нарушает закон о 

госзакупках.  

Тогда победителем закупок была признана компания «Апостол», которая сделала 

менее выгодное предложение — 15 млн. руб., в то время как ее конкуренты предлагали 

меньшую цену. Но по второму критерию — профессиональной квалификации - 

«Апостол» победил. В ФАС посчитали, что невозможно определить, законно ли было 

выбрано агентство, так как критериев, по которым определяли квалификацию подрядчика, 

не указали.  

«В данном случае оценка заявок по спорному критерию осуществлялась членами 

комиссии согласно закупочной документации «исходя из собственного восприятия». 

Конечно, такой подход к выбору победителя недопустим, он подрывает все принципы, 

заложенные в законодательстве о закупках», - цитирует ФАС заместителя руководителя 

Московского УФАС России Индира Шандиева. 

 

Естественная реклама признана недобросовестной 

«ИКС-Медиа», 25.12.2015 

Федеральная торговая комиссия США (FTC) признала недобросовестной и 

вводящей в заблуждение потребителей так называемую естественную или нативную 

рекламу. Этот термин, как и само явление, получил широкую популярность в нынешнем 

году в интернет-индустрии.  

Речь идет о рекламе, которая закамуфлирована под основной контент веб-ресурсов. 

Делается же это для этого, чтобы избежать блокировки рекламных и промо-сообщений 

блокировщиками рекламы, которые также обрели большую популярность и серьезно 

угрожают доходам интернет-бизнеса. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/25/622676-fas-oshtrafovalo
http://www.iksmedia.ru/news/5268307-Estestvennaya-reklama-priznana-nedo.html
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В заключении FTC сказано: «Комиссия будет рассматривать рекламу, которая 

вводит пользователя в заблуждение относительно своего характера или происхождения, 

как недобросовестную». Иными словами, это означает, что любой рекламный или промо-

контент, не снабженный соответствующим указанием, вызовет гнев государственного 

регулятора США. А это, в свою очередь, облегчает жизнь блокировщикам, поскольку 

обнаружить подобное указание и заблокировать соответствующий контент – задача более 

чем тривиальная. 

Наблюдатели говорят о новом витке «гонки вооружений» между рекламой и 

программами ее блокировки, который знаменует это решение FTC. В частности, в сети 

уже активно продвигаются «блокировщики блокировщиков» – программы, которые 

препятствуют блокированию рекламного контента. 
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НОВОСТИ   

 

«Вымпелком» поставит в своих салонах собственные терминалы  

«Ведомости», 13.12.2015 

«Вымпелком» планирует заменить платежные терминалы, установленные в его 

салонах связи подрядчиками (платежными агентами), на собственные: для этого компания 

намерена провести масштабную закупку этих устройств и необходимого софта. Об этом 

рассказал топ-менеджер компании – партнера «Вымпелкома». Конкурс уже проводится, 

но победители пока не определены, уточнил близкий к «Вымпелкому» источник. Цифры 

оба источника не раскрывают.  

По словам одного из них, терминалы планируется установить в собственных (не 

франчайзинговых) салонах, которых, по данным оператора, на конец III квартала 2015 г. у 

него было 1343. Один терминал стоит в среднем 150 000 руб., говорит другой источник. 

Таким образом, оснащение салонов терминалами может обойтись «Вымпелкому» чуть 

более чем в 200 млн. руб.  

Меняя чужие терминалы на свои, «Вымпелком» хочет сэкономить, утверждает топ-

менеджер компании – партнера «Вымпелкома». По его словам, сейчас оператор платит 

владельцам терминалов, установленных в его офисах, вознаграждение в размере примерно 

2,5% от суммы платежей в его пользу. Через каждый терминал в офисе «Вымпелкома» 

проходит около 3,6 млн. руб. в год, 85% этой суммы – платежи за услуги оператора, 

утверждает он. Таким образом, «Вымпелком» мог бы сэкономить на каждом терминале 

примерно 76 500 руб. в год.  

 

Alibaba интересуется проектом интернет-платформы для российского экспорта  

«Ведомости», 16.12.2015 

Китайский интернет-гигант Alibaba интересуется созданием в России торговой 

интернет-площадки для экспорта российской продукции, заявил основатель Alibaba Group 

Джек Ма. «Мы рассчитываем, что сможем внести свой вклад в ее реализацию», - сказал он 

на встрече премьера Дмитрия Медведева с представителями российских и китайских ИТ-

компаний в китайском Учжэне. «Эта платформа позволит продавать российские товары в 

Китае, Азии, по всему миру», - добавил он. «Мы надеемся принять активное участие в 

развитии российской инфраструктуры для электронной торговли, а также принять участие 

в создании платформы электронной торговли», - добавил основатель Alibaba.  

Он считает, что в России в первую очередь нужно развивать инфраструктуру 

интернет-финансов и логистики и делать это на основе цифровых данных. России и 

Китаю следует повысить степень открытости в сфере интернет-торговли и развивать 

инфраструктуру, чтобы был задел на будущее, уверен Джек Ма.  

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/14/620780-vimpelkom-postavit-svoih-salonah-sobstvennie-terminali
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/16/621195-alibaba-rossiiskogo-eksporta
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Европа может принять новый закон о защите личных данных  

«Ведомости», 15.12.2015 

Европарламент, Еврокомиссия и представители стран, входящих в ЕС, должны 

одобрить новый закон, регулирующий защиту конфиденциальных данных. Ожидается, 

что этот закон, обсуждавшийся в течение четырех лет, заменит нынешнюю разнородную 

систему из 28 законов стран Европы. Регуляторы уверяют, что новый закон ужесточит 

правила защиты интернет-пользователей и сократит дорогостоящую бюрократическую 

волокиту для компаний.  

В ходе подготовки законопроекта IT-компании пытались активно лоббировать свои 

интересы. В результате они добились смягчения нескольких наиболее спорных положений 

закона, в частности касающихся обязательного получения согласия пользователя на 

использование данных, а также предупреждения об электронной слежке со стороны 

правительственных организаций. Тем не менее руководители ряда компаний, 

занимающихся облачными вычислениями, продажей интернет-рекламы и т. п., 

предупреждают, что принятие закона повысит для них риски и увеличит затраты при 

работе в Европе. «Компании могут решить, что вводить инновации на европейском рынке 

слишком рискованно», – опасается Александер Вален, директор по политике ассоциации 

Digital Europe, в которую входят десятки компаний, включая Microsoft и Google.  

Представители Европарламента и Еврокомиссии уверены, что закон будет принят, 

хотя и признают, что некоторые его детали все еще нуждаются в доработке. Чиновники 

ЕС продолжают обсуждать порядок наложения штрафов на нарушителей новых правил. 

Изначально предлагалось установить максимальный размер штрафа в 2% от мировой 

выручки компании-нарушителя. Парламент настаивал на повышении штрафа до 5% 

выручки. Правительства отдельных стран поначалу одобрили вариант комиссии, но затем 

согласились повысить сумму до 4%. Ожидается, что этот вариант и будет принят. 

Чиновники уточняют, что максимальный штраф будет налагаться лишь в случаях 

серьезных или повторных нарушений. Регуляторы отдельных стран смогут налагать 

штрафы напрямую, минуя судебные процедуры, принятые сейчас в некоторых 

государствах ЕС.  

 

США вводят обязательную регистрацию дронов с 21 декабря  

«Ведомости», 15.12.2015 

Владельцы небольших беспилотных летательных аппаратов в США со следующей 

недели должны будут регистрировать их в обязательном порядке, исключение будет 

сделано только для самых малых гражданских дронов – весом не более 250 грамм. 

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США стремится усилить контроль 

над этим сегментом в связи с участившимися в этом году случаями опасного сближения 

беспилотников и традиционных летательных аппаратов, а также из-за регулярного 

появления дронов в запретных зонах. 

С 21 декабря беспилотники подлежат регистрации с уплатой сбора в размере $5 (с 

небольших частных самолетов и авиалайнеров при регистрации взимают ту же сумму) и 

нанесением идентификационной маркировки, объявило FAA. Можно пройти регистрацию 

однократно и использовать маркировку для нескольких дронов. Первые 30 дней 

регистрация осуществляется бесплатно. Требование не распространяется на дроны, 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/15/620975-vtornik-evropa-mozhet-prinyat-novii-zakon-zaschite-lichnih-dannih
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/15/621010-ssha-vvodyat-obyazatelnuyu-registratsiyu-dronov-s-21-dekabrya
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используемые для коммерческих грузоперевозок, поскольку они уже должны быть 

зарегистрированы.  

 

Медведев: регулирование интернета необходимо под эгидой международных организаций  

«Ведомости», 16.12.2015 

Интернет должен быть открытым, но его регулирование необходимо под эгидой 

международных организаций, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на II 

Всемирной конференции по интернету. «Очевидно, что никакая страна сегодня не может 

претендовать на роль универсального регулятора глобальной сети. Здесь нет никаких 

исторических заслуг и сложившегося положения дел», - заявил Председатель 

Правительства РФ.   

«Мы поддерживаем курс на усиление роли мирового сообщества в управлении 

интернетом и разработку глобальной политики в этой области. Считаем, что это нужно 

делать под эгидой ведущих международных институтов включая Организацию 

объединенных наций, в том числе опираясь и на профильную отраслевую организацию 

Международный союз электросвязи», - пояснил глава российского правительства.  

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров призывал к разработке 

принципов регулирования OTT-сервисов для обмена сообщениями. Необходимость этого 

шага он объяснял вопросами безопасности.  

 

Гульнара Хасьянова завершает медиапрограмму 

«Comnews», 16.12.2015 

Реорганизация холдинга «Система масс-медиа» (СММ), владеющего в частности 

телекомпанией «Стрим», может стоить поста его президенту Гульнаре Хасьяновой. По 

словам источника на рынке телекоммуникаций, со следующего года Гульнара Хасьянова 

переходит из СММ в «Микрон» на руководящую должность. Какую именно, источник не 

сообщил. Два иных источника в дочерних компаниях АФК «Система» (владеет СММ и 

контролирует «Микрон») подтвердили информацию о переходе Гульнары Хасьяновой в 

«Микрон».  

 

Baidu проявила интерес к российскому рынку  

«Ведомости», 16.12.2015 

Крупнейшая поисковая система Китая Baidu заинтересована в выходе на 

российский рынок, заявил руководитель компании Ли Яньхун. Он добавил, что для этого 

Baidu рассчитывает укрепить сотрудничество с «Яндексом».  

«У нас есть интерес к российскому рынку, но мы также знаем, что там работает 

поисковик «Яндекс». Мы впечатлены его достижениями на российском рынке и надеемся 

укреплять с «Яндексом» сотрудничество», - сказал он. Как именно будет развиваться это 

взаимодействие, он пока сказать не может.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/16/621182-medvedev-regulirovanie-interneta
http://www.comnews.ru/node/98962
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/16/621186-baidu-rossiiskomu-rinku
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По словам руководителя Baidu, российские компании также начинают проявлять 

интерес к китайскому сегменту интернета. «Мы ведем переговоры с рядом компаний, но 

конкретных проектов пока нет», - сказал Ли Яньхун.  

Baidu - крупнейший портал в Китае, пятый по величине в мире. Согласно 

официальной статистике, его используют до 87% китайцев. Выручка компании в 2013 г. 

составила $7,9 млрд.. Капитализация Baidu на американской Nasdaq составляет сейчас 

$46,53 млрд.. 

 

«Ростелеком» на 19,5% поднимает тарифы на доступ в кабельную канализацию в Москве 

и Подмосковье  

«Ведомости», 17.12.2015 

О том, что «Ростелеком» с 1 января 2016 г. поднимает тарифы на доступ в свою 

канализацию в Москве и Подмосковье на 19,5%, рассказал сотрудник компании - 

партнера оператора. Из уведомления «Ростелекома», рассылку которого другим 

операторам подтвердил сотрудник компании, следует, что использование 1 м кабельной 

канализации будет стоить 6 руб. в месяц (без НДС). С 1 января 2014 г. эта услуга стоит 

5,02 руб., следует из другого уведомления «Ростелекома».  

«Ростелеком» действительно уведомил других операторов об изменении тарифов, 

подтвердил представитель компании Валерий Костарев. Тарифы в Москве и Подмосковье 

индексируются до уровня тех, что действуют в его макрорегиональном филиале «Центр», 

объяснил он. На всей территории, где работает этот филиал, установлены единые тарифы, 

которые не изменятся с января 2016 г., говорит Костарев.  

Сейчас ФАС анализирует методику расчета «Ростелекомом» тарифов на доступ к 

канализации и затраты, которые включаются в этот тариф, передала через пресс-службу 

начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена 

Заева. В случае, если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, ФАС инициирует возбуждение дела, пообещала она. 

 

Российские телерадиовещатели могут потерять казахский рынок  

«Ведомости», 17.12.2015 

Кабельные операторы Казахстана направили президенту республики Нурсултану 

Назарбаеву обращение с просьбой пересмотреть поправки к закону «О 

телерадиовещании», подписанные им в октябре и ноябре 2015 г. Согласно поправкам с 1 

января 2016 г. вещательные операторы Казахстана не смогут показывать рекламу при 

ретрансляции иностранных телеканалов. При этом в республике уже действует запрет на 

эфирное вещание иностранных каналов, поэтому российские каналы распространяют свои 

зарубежные версии через кабельные сети. Таким образом вещают, в частности, «Россия 

24», «Россия К», «РТР-Планета», «Первый канал», НТВ, Russia Today, РЕН ТВ.  

Кроме того, с 1 января 2017 г. вступает в силу еще одна норма, под которую 

подпадают крупнейшие российские вещатели: иностранные телекомпании будут обязаны 

открыть свои представительства в Казахстане. При этом доля иностранного канала, 

связанного с госструктурами (через пакет акций или аффилированный иным способом), в 

юридическом лице, образованном в Казахстане, не сможет превышать 20%. Редактором 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/17/621488-rostelekom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/17/621488-rostelekom
http://www.vedomosti.ru/companies/rostelekom
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/17/621392-rossiiskie-teleradioveschateli-mogut-poteryat-kazahskii-rinok
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или директором такой компании также не смогут быть иностранные граждане. Сейчас у 

большинства иностранных каналов представительств в Казахстане нет: они заключают 

договоры с местными операторами, которые распространяют контент через сети платного 

ТВ.  

В письме господину Назарбаеву операторы сетуют, что запрет рекламы на 

иностранных каналах уничтожит их бизнес: затраты на то, чтобы вырезать рекламу из 

эфира, станут разорительными, а полностью от нее избавиться все равно не удастся. 

Таким образом, операторам придется просто отключить иностранные телеканалы от сетки 

вещания. Кроме того, по мнению участников рынка, поправки «носят 

дискриминационный характер» для телеканалов государств - членов Евразийского 

экономического союза и не соответствуют принципам свободной торговли между 

странами.  

  

МТС и «Вымпелком» объединяют LTE-частоты в 20 регионах России  

«Ведомости», 18.12.2015 

МТС и «Вымпелком» договорились вместе использовать частоты LTE в 20 

регионах России, сообщают компании. Речь идет о строительстве и эксплуатации сетей, 

работающих в диапазоне 2600 МГц. Это позволит операторам увеличить скорости 

передачи данных в сетях LTE вплоть до пиковых 150 Мбит/с. Объединенная полоса 

общей шириной 20 МГц будет задействована всеми базовыми станциями, находящимися в 

совместной эксплуатации. Планируется, что МТС и «Вымпелком» смогут приступить к 

совместному использованию частотного спектра после получения необходимых 

разрешений во второй половине 2016 г.  

МТС и «Вымпелком» уже вместе используют инфраструктуру в 36 российских 

регионах. Но частоты до сих пор не были объединены. «В тех регионах, где мы совместно 

строили и эксплуатировали базовые станции, средние темпы прироста пользователей LTE 

по базе МТС оказались более чем на треть выше аналогичных показателей в целом по 

стране. Это значит, что скоростной мобильный интернет пришёл сегодня в те места, где 

он мог появиться только через год, если бы мы вели строительство в одиночку», - 

приводятся в сообщении компаний слова президента МТС Андрея Дубовского. По его 

словам, компаниям удалось ещё на 10-15 % от первоначальных прогнозов снизить затраты 

на строительство и эксплуатацию сетей. Совместное использование частот и всей 

инфраструктуры обеспечит клиентов операторов услугами связи в стандарте 4G/LTE на 

большей территории и с наилучшими пользовательскими характеристиками, цитирует 

сообщение компаний генерального директора «Вымпелкома» Михаила Слободина.  

 

Tele2 подключила миллион абонентов в Москве  

«Ведомости», 18.12.2015 

О реальных результатах запуска можно будет судить позже, когда оператор назовет 

уровень оттока – заявляют эксперты. Четвертый федеральный оператор мобильной связи – 

«Т2 РТК холдинг», созданный «Ростелекомом», ВТБ, банком «Россия» и Алексеем 

Мордашовым в начале 2014 г. и работающий под брендом Tele2, – набрал миллион 

абонентов в Москве, рассказал один из партнеров оператора и подтвердил человек, 

близкий к компании.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/18/621588-mts-vimpelkom-obedinyayut
http://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
http://www.vedomosti.ru/companies/vimpelkom
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/18/621556-tele2-podklyuchila-million-abonentov-moskve
http://www.vedomosti.ru/companies/ooo-t2-rtk-holding-tele2-rossiya
http://www.vedomosti.ru/companies/bank-vtb-oao
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Также по теме: 

По качеству связи Tele2 мало чем отличается от конкурентов – Telecom Daily, 

«Ведомости», 14.12.2015 
 

Google и Apple начали перенос данных россиян на серверы в России  

«Ведомости», 21.12.2015 

Google и Apple работают над переносом персональных данных своих российских 

пользователей на серверы в Россию, сообщил журналистам руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров в кулуарах форума «Интернет-Экономика 2015». «По информации, что 

называется, «below the line», то есть неофициальной, мы знаем, что Google и Apple ведут 

работы по локализации баз данных на территории России», - сказал он.  

«Про Facebook и Twitter пока ничего сказать не могу, но придет время, будем их 

проверять и выясним это», - добавил он.  Ранее сообщалось, что Facebook один раз 

обсудил с Роскомнадзором вопрос локализации данных россиян в конце августа, однако о 

результатах встречи ни ведомство, ни компания рассказать не пожелали.  

В ноябре замруководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева говорила, что к 

тому моменту о локализации персональных граждан России отчиталось 5400 операторов, 

в числе которых и крупные игроки этого рынка - Samsung, PayPal, ChronoPay. До конца 

года Роскомнадзор должен был провести более 300 проверок операторов на соответствие 

закону. По словам Приезжевой, к ноябрю было проведено 100 проверок, при этом 

нарушителей требований законодательства о локализации персональных данных выявлено 

не было.  

Новый закон о персональных данных вступил в силу в сентябре. Согласно закону, 

любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими 

пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на 

территории России. В обновленном законе пересмотрено само понятие персональных 

данных. Теперь это не только ФИО и, например, адрес и год рождения, а любая 

информация, относящаяся к определяемому ею физлицу.  

 

Московский метрополитен не будет оснащать станции WiFi ради безопасности  

«Ведомости», 22.12.2015 

Московский метрополитен не будет продолжать проект по оснащению станций 

бесплатным WiFi – это заявил первый замруководителя предприятия Юрий Дегтярев.  По 

его словам, пилотный проект показал, что наличие Wi-Fi на станциях создает толпу на 

станциях и негативно влияет на безопасность в метро.  

Решение руководства подземки не повлияет на оказание услуг по доступу сети 

WiFi в вагонах поездов метро. Пилотный проект по оснащению сетью WiFi станций 

метрополитена был запущен на станциях метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица 

Старокачаловская», «Деловой центр» и «Выставочная». Сеть WiFi еще доступна для 

пассажиров в вестибюлях, на эскалаторах и платформах этих станций, отмечает ТАСС.  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/14/620906-tele2
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/21/621901-google-apple-perenos
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/22/622059-moskovskii-metropoliten-wi-fi
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В ФАС состоялся Экспертный совет по вопросам связи  

«ИКС-Медиа», 22.12.2015 

Состоялось заседание Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России. 

Участники обсудили вопросы размещения кабелей связи на объектах, находящихся в 

государственной собственности, а также влияние деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований на достижение 

регионального стандарта развития конкуренции. 

Участники заседания Экспертного совета отметили высокую важность 

формирования упрощенных процедур, открытого и регламентированного порядка доступа 

к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности. 

По итогам обсуждения было предложено разработать рекомендации ФАС России в 

этой области, а также создать Рабочую группу по разработке мероприятий по упрощению 

доступа операторов связи к объектам, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Также на заседании рассмотрен вопрос обеспечения эффективной конкуренции на 

рынке услуг связи для целей телерадиовещания, в том числе влияние требований 

Федерального закона «О связи» в части установления обязательности присоединения 

сетей связи для операторов связи, оказывающих услуги связи для целей 

телерадиовещания, к сети связи эфирного наземного вещания. 

Этот вопрос планируется проработать в рамках Рабочей группы по разработке 

мероприятий, направленных на развитие конкуренции на рынке услуг связи для целей 

телерадиовещания. 

 

Герман Клименко может стать советником президента России по интернету  

«Ведомости», 22.12.2015 

«Я предложил одному из ваших коллег работу в администрации президента», - 

сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Интернет-экономика 2015». 

Позже основатель сервиса статистики Liveinternet и соучредитель Института развития 

интернета Герман Клименко заявил, что ему было предложено стать советником 

президента по вопросам интернета. Клименко добавил, что взял время на размышление и 

что он должен посоветоваться с детьми.  

Также по теме: 

Путин предложил основателю Liveinternet место советника президента 

«Ведомости», 22.12.2015 

«У меня не было мечты стать советником президента» 

«Ведомости», 24.12.2015 

 

 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5267461-V-FAS-sostoyalsya-Ekspertnyj-sovet.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2015/12/22/622096-klimenko-stat-sovetnikom-internetu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/22/622110-putin-predlozhil-osnovatelyu-liveinternet
http://www.vedomosti.ru/technology/characters/2015/12/24/622437-sovetnikom-prezidenta


 

24 

 

С этого года частоты в России распределяются на аукционах  

«Ведомости», 24.12.2015 

До этой осени частоты в России распределялись либо решением регулятора, либо 

на безденежных конкурсах. В октябре 2015 г. на первом в стране аукционе на GSM-

частоты в диапазоне 1800 МГц операторы в общей сложности заплатили за 10 лотов 6,3 

млрд. руб., превысив в 6 раз их первоначальную стоимость.  

Диапазон 1800 МГц в глазах операторов остается самым привлекательным 

спектром для развертывания сетей LTE, объясняет столь высокую премию, полученную в 

ходе первого аукциона, партнер EY Юрий Гедгафов. Получение дополнительных частот 

на аукционе дало возможность запускать новые фрагменты LTE-сетей на более высоких 

скоростях и с лучшим покрытием при меньших затратах, подтверждает Дмитрий 

Солодовников, представляющий МТС, выигравшую пять из 10 лотов в октябре.  

Результаты аукционов в России вполне сопоставимы с теми, что проходят в других 

странах, если судить по удельной цене 1 МГц на одного проживающего в лицензионном 

регионе человека, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Кроме того, чем больше частот, 

тем меньше нужно строить базовых станций, чтобы обеспечить одну и ту же мощность 

сети, напоминает Шульга. Другими словами, увеличивая количество частот, операторы 

платят за возможность сэкономить, так что экономически цена для них вполне 

оправданна, считает он. Хотя стоимость спектра в ходе торгов и выросла в несколько раз, 

она совпадает с аналогичными показателями на зарубежных рынках, согласен Гедгафов. 

По его оценке, по итогам первого российского аукциона средняя удельная стоимость 1 

МГц на население (MHz/pop) составила 20 евроцентов. Среднее значение этого показателя 

на недавних зарубежных аукционах составляло от 19 до 36 евроцентов. И все же единой 

мировой цены на такой актив, как частоты, нет – все очень сильно зависит от баланса сил 

работающих в регионе операторов, а также от того, насколько они уже обеспечены 

частотами, замечает Шульга.  

 

«Деловая Россия» – за ЧМ-2018 по-русски 

«Comnews», 24.12.2015 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» планирует 

заключить с Минкомсвязи соглашение, позволяющее совместно привлекать эффективные 

технологии для создания ИКТ-инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

«Деловая Россия» также считает необходимым проводить общественную экспертизу 

базовых элементов этой инфраструктуры. Организация уже собирает предложения по 

совершенствованию ИКТ-сервисов. Например, участники «Деловой России» предлагают 

использовать для работы ИКТ-сервисов только российское ПО либо софт с открытым 

исходным кодом. 

О планах организации сообщил член Федерального межотраслевого совета 

(ФМОС) «Деловой России» Максим Гришин, выступая вчера на круглом столе. «Наша 

задача - консолидировать оптимальные решения, которые есть у бизнеса, в том числе у 

отечественных производителей, правильным образом их собрать и передать их 

ответственным министерствам и ведомствам, которые занимаются подготовкой к ЧМ-

2018», - заявил он. Максим Гришин отдельно отметил, что перед организаторами ЧМ-

2018 стоит задача снижать затраты на создание ИКТ- и другой инфрастуктуры. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/25/622563-chastoti-auktsionah
http://www.comnews.ru/node/99102
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Многие компании не успели выполнить новые требования по иностранцам в СМИ  

«Ведомости», 25.12.2015 

Через неделю, 1 января 2016 г., в России начнут действовать новые ограничения в 

медиабизнесе: иностранные компании и граждане не смогут владеть или контролировать 

более 20% акций или долей учредителя СМИ. Депутаты Госдумы приняли эти поправки 

осенью 2014 г., объяснив их заботой о национальных интересах: ограничение поможет 

защитить информационное поле России от влияния Запада и «пятой колонны». За полтора 

года выяснилось, что поправки довольно противоречиво и невнятно написаны. Так, в 

законодательстве нет четкого определения «контроля», признался в конце этого года 

Роскомнадзор. Поэтому вопрос наличия или отсутствия иностранного контроля служба 

будет решать в индивидуальном порядке – полагаясь на здравый смысл.  

Но главное – ни фактические авторы ограничений (источники  в медийных 

компаниях уверены, что это сотрудники администрации президента), ни депутаты, 

которые внесли проект поправок в Госдуму, явно не осознавали масштаб созданных ими 

проблем для бизнеса. Очевидными и намеренными жертвами поправок стали прежде 

всего СМИ, которыми владеют иностранные компании в «чистом виде». На начало года 

это были крупнейшие издательские дома (Hearst Shkulev Media, Sanoma Independent 

Media, Conde Nast), многие платные каналы, журнал Forbes (издавался в России немецким 

Axel Springer), газета «Ведомости» (на начало года принадлежала американской The Wall 

Street Journal, британской Financial Times и финской Sanoma) и т. д. Некоторые источники 

были даже уверены, что новые ограничения принимались прежде всего ради двух 

последних изданий, и удивлялись: «Какие вопросы о нелояльности властям могли 

возникнуть к глянцевым журналам, которые пишут исключительно о моде?»  

Менее очевидными адресатами поправок стали медиакомпании, у которых есть 

иностранные партнеры, но которые, тем не менее, фактически контролируются 

лояльными властям бизнесменами. Лучший пример такого рода – холдинг CTC Media, 

37,9% акций которого принадлежат шведской MTG, 36% торгуются на NASDAQ, а 

оставшийся пакет контролируют основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук, Алексей 

Мордашов, «Сургутнефтегаз» и ВТБ.  

Возникли проблемы и у СМИ, которые полностью принадлежат российским 

бизнесменам, но записаны на офшорные компании. Из-за этого были вынуждены 

полностью реструктурировать бизнес или сменить владельцев на российские юрлица 

издательский дом «Коммерсантъ» Алишера Усманова и РБК Михаила Прохорова.  

Наконец, самыми неожиданными «жертвами» стали компании, которые вообще не 

занимаются медиабизнесом. У сотен российских компаний – у мобильных операторов, 

промышленных предприятий, торговых сетей, нефтяных компаний – есть корпоративные 

СМИ. Часть из этих компаний котируются на биржах, значит, у них есть иностранные 

миноритарии, у других компаний есть иностранные партнеры, владельцы третьих, опять 

же, контролируют активы через офшоры. И если медийные компании сразу поняли, что 

будут вынуждены сменить владельцев, то многие собственники корпоративных СМИ, 

судя по комментариям, осознали эту проблему только несколько месяцев назад. Пока 

известна только одна немедийная компания с иностранным участием, которая уже 

договорилась о смене владельцев своего корпоративного СМИ: «АвтоВАЗ» продаст 80% 

компании – учредителя канала «ВАЗ ТВ» правительству Самарской области.   

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/25/622574-inostrantsam-smi
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Роскомнадзор тестирует систему контроля за интернет-СМИ 

«Comnews», 25.12.2015 

Система автоматического сбора и анализа контента во всех онлайн-СМИ начала 

работу в 19 регионах России, с ее помощью Роскомнадзор ищет противозаконные 

материалы на сайтах новостных изданий. 

Сейчас система работает в тестовом режиме, но до конца 2016 года проект будет 

полностью завершен и заработает во всей стране. Об этом заявил глава Роскомнадзора 

Александр Жаров. 

— Аналитическое ядро — в Главном радиочастотном центре. К концу 2016 года 

проект будет полностью завершен. Информация на сегодняшний день идет из 19 

регионов, — рассказывает Журов. — Количество выявленных нарушений увеличилось 

минимум вдвое. Мы стараемся не наказывать, поскольку эта система новая. Мы 

призываем устранять нарушения, и я думаю, это приведет к улучшению качества всех 

СМИ на всей территории РФ. 
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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.  

Наталья Иващенко 

Руководитель телекоммуникационной и медиа группы, 

канд. юрид. наук  
 

 

Тел.: +7 (495) 967 00 07; E-mail: n.ivashchenko@pgplaw.ru  
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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 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 Леонов 

Старший юрист 
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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). 

 

 

 

 


